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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций  от   

15 мая  2013 г. № 26; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - образовательным программам дошкольного образования; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Она направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности, а также создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа предназначена для работы с детьми от 1 года  до 8 лет и реализуется в группах общеразвивающей,  комбинированной и компенсирующей 

направленности. Программа реализуется на русском языке. 

Программа состоит: 

1) из обязательной части, которая предполагает  комплексность подхода, обеспечивая развитие детей взаимодополняющих образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие и физическое развитие); 

2) части, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на речевое развитие  детей (1-3 года) и художественно-эстетическое (3-8 

лет) и познавательное развитие воспитанников (5-8 лет).  

3) коррекционной части, содержащей описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Цельюпрограммы является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1)  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечение преемственности, основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования  в целях, задачах и содержании 

образования; 

4)  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Цель и задачи обязательной части программы 

цель обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

Задачи 

социально-

коммуникат

ивного 

развития 

детей 

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание,  

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками, формировать уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых;  

 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества;  

 формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи 

речевого 

развития 

детей 

 развивать владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащать активный словарь;  

 развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую  речь;  

 развивать речевое творчество;  

 развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух;  

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы;  

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи 

познавательн

ого развития 

детей 

 развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;  

 формировать познавательные действия, способствовать становлению сознания;  

 развивать воображение и творческую активность; 

 формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,  

 формировать представления 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. 

Задачи 

художествен

но-

эстетическог

о развития 

детей 

 развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;  

 формировать элементарные представления о видах искусства; способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений;  

 способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи  

физического 
 способствовать приобретению опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-
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развития 

детей 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта,  

 способствовать овладению подвижными играми с правилами;  

 способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цели и задачи части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Речевое развитие детей (ранний возраст 1-3 года) 

Цель дать импульс к дальнейшему развитию активной речи детей с помощью использования игр и упражнений, а также специальных приемов работы, 

позволяющих «разговорить» ребенка 

Задачи  развивать общение и сотрудничество со взрослым, эмоциональное и деловое общение со взрослым; 

 развивать понимание речи; 

 развивать игровые действия, речевое подражание  и подражание действиям взрослого; 

 развивать речевой (фонематический) слух; 

 развивать слуховое внимание,  слуховое восприятие (восприятие обычных звуков, восприятие речевых звуков), внимание,  память и мышление; 

 развивать физиологическое и речевое дыхание; 

 развивать  двигательные движения и действия, совершаемые всем телом и руками; 

 активизировать речь детей в практической деятельности,  наглядной ситуации, игре. 

Художественно-эстетическое развитие детей (дошкольный возраст 3-8 лет) 

Цель формирование у детей художественной культуры как части духовной, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям 

через их собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. 

Задачи  передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) отношения к миру, формирование экологической культуры ребенка, 

воспитание духовно богатой личности; 

 передача и преумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры творческой личности» (самореализация личности); 

 обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, 

обучение «языку изобразительного искусства; 

 сообщение с учетом возрастных особенностей детей знаний в области изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной 

культуре 

Познавательное развитие (старший дошкольный возраст 5-8 лет) 

Цель Развитие фантазии и творческого воображения, умений рассуждать строго и логически  

Задачи  Развивать умения строить информационные логические модели путем применения следующих умственных операций: абстрагирование, 

разделение целого на составные части, создание иерархии понятий и т.п.; 

 помочь детямосвоитьбазис аппарата формальной логики и развивать умения  использовать этот аппарат для описания модели рассуждений; 

 подготовить детей к творческой созидательной деятельности, с развитием фантазии и воображения. 
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Коррекционная работа и (или) инклюзивное образование 

Цель:обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание квалифицированной помощи в 

освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Цель и задачи работы с детьми, имеющими нарушения устной речи 

Цель  обеспечить коррекцию нарушений устной речи  

Задачи  

 
 корректировать произносительную сторону речи;совершенствовать фонематическое восприятие, развивать навыки звукового анализа и синтеза; 

 развивать просодическую сторону речи; 

 формировать слоговую структуру слов; 

 обогащать словарный запас;развивать грамматический строй речи;развивать связную речь; 

 формировать коммуникативные навыки. 

 

Цель и задачи работы с детьми «Группы риска» (оказание квалифицированной психологической помощи) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 
Задачи: 

 Создавать условия для 

проявления всех видов 

активности ребенка. 

 Создавать условия для 

развития восприятия, 

внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

  Способствовать освоению 

разных способов 

взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и 

повседневном общении. 

 Развивать способность 

подчинять свои действия 

правилам. 

 Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

Восприимчивости. 

  Развивать первые 

«нравственные эмоции»: 

 Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций.   

 Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – 

произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых 

для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – 

развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

Введение ребенка в мир ребенка в мир 

человеческих эмоций.   

 Развитие коммуникативных умений, 

необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

 Развитие волевой сферы – 

произвольности и психических 

процессов, саморегуляции, необходимых 

для успешного обучения в школе. 

 Развитие личностной сферы – 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

 Развитие интеллектуальной сферы – 

развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-

образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

 Формирование позитивной мотивации к 

обучению. 

 Способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива. 

 Способствовать развитию мышления. 

 Формировать произвольность всех 

психических процессов. 

 Способствовать удержанию 

внутренней позиции ученика. 

 Способствовать формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со 

сверстником. 

 Способствовать формированию 

самосознания и адекватной 

самооценки. 

 Способствовать формированию 

внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры 

деятельности. 

 Продолжать формировать этические 

представления. 
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хорошо-плохо. 

 Способствовать формированию 

позитивной самооценки. 

 Развитие познавательных и психических 

процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 Развитие познавательных и психических 

процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

 

Программа сформирована (основная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) в соответствии со следующими принципами и 

подходами: 

принципы подходы 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития 

Деятельностный подход – рассматривает деятельность, наравне с обучением, как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность,внутри которой возникают ее новые виды, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и появляются личностные новообразования  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования 

Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности Cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка 

5) сотрудничество Организации с семьей Культурологический подход - предоставляет личности возможность не только 

прикоснуться к национальному культурному наследию, но и осознать себя творцом 

культурных ценностей. 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Комплексный подход -  означает единство целей, задач, содержания, методов и форм 

воздействия и взаимодействия, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности Культурно-исторический – определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Общий объѐм образовательной нагрузкиобязательной части и части программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

распределяется следующим  образом:   

Группа Объем обязательной части программы 

 

Дневной сон Объем части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 
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Ранний возраст 86,8 % (6,30 мин) 2,30 мин 13,2 % (1 час) 

2 младшая группа 86,8 % (6,30 мин) 2,30 мин 13,2 % (1 час) 

Средняя  группа 87 % (6,40 мин) 2,20 мин 13 % (1 час) 

Старшая группа 87 % (6,45 мин) 2 часа 13 % (1 час 15 мин) 

Подготовительная к школе группа 87 % (6,45 мин) 2 часа 13 % (1 час 15 мин) 

 

Значимыми для разработки и реализации Программы являются следующие характеристики: 
- географическое месторасположениеи климатические особенности: район расположен на северо-востоке Европейской части страны, климат 

континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой, поэтому  в содержание образовательной области «Физическое развитие» включены задачи на 

освоение детьми движений на лыжах и санках); 

- территориальные и этнокультурные особенности: детский сад находится в поселке, в котором проживает русское население, и удален от областного 

центра, поэтому в программу включается ознакомление детей с национальной культурой и художественной культурой; 
- контингент воспитанников: дети  раннего и дошкольного возраста – от 1 до 8 лет; 

- характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста: предусмотрена работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности(дети с ОВЗ,  с речевыми нарушениями,  дети «группы риска», имеющие нарушения эмоциональной-личностной и интеллектуальной сфер); 

-   социальный статус семей (предполагается работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, семьями группы риска и др.). 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Особенности  развития детей 1-2 лет 

Возрастные особенности психического развития детей 1 – 2 лет. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами 

ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, 

а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
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начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: по- гуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску 

ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором 

году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой 

деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

как в начале года на просьбу показать ка- кой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому 

ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного 

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале 

произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: 

«Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 
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самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется 

и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках 

другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предмет- но-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, а за- тем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На 

фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе 

(играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Анатомо – физиологические особенности  детей 1-2  лет.На втором году жизни вес тела ребенка увеличивается в среднем на 2,5 кг. Ежемесячная прибавка 

в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 

часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

 

Возраст 

 

Рост, см 

 

Увеличение роста, 

см 

 

Масса, кг 

 

Прибавка в массе, 

кг 

 

Окружность 

грудной клетки, 

см 

Частота дыхания, 

мин 

 

Частота пульса, 

удары в мин. 

2 года 86-88 12-13 12-13 2,5-3 50-51 25-30 110-115 
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Особенности  развития детей 2-3 лет 

Возрастные особенности психического развития детей 2 – 3 лет. На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Анатомо-физиологические особенности детей 2-3 лет.В этом возрасте совершенствуются двигательные навыки, речь, психика, продолжается активный рост, 

уменьшаются темпы физиологического развития, но увеличивается мышечная масса, формируется лимфоидная ткань, усложняются психологические навыки 

ребенка, совершенствуется моторная деятельность, ребенок начинает рисовать, различать цвета, рацион становится более разноообразным, заканчивается 

прорезывание молочных зубов, стремительно расширяются двигательные возможности, интенсивно развиваются все анализаторы, совершенствуется речь, четко 

определяются индивидуальные черты характера и поведения. 

Возраст 

 

Рост, см 

 

Увеличение роста, 

см 

 

Масса, кг 

 

Прибавка в массе, 

кг 

 

Окружность 

грудной клетки, 

см 

Частота дыхания, 

мин 

 

Частота пульса, 

удары в мин. 

3 года 94-95  

 

7-9 14-15 2 51,5-52,5 25-30 105-110 
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Особенности  развития детей 3-4 лет 

Возрастные особенности психического развития детей 3 – 4 лет. В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». Ребѐнок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребѐнок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребѐнка быть 

независимым от взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а 

нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребѐнку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребѐнок, если ему специально не указать на это, не испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Если перед ребѐнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и 

два-три из них самостоятельно назовѐт. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может 

ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из трѐх—пяти предметов (более пяти предметов детям трѐхлетнего возраста не 

следует предлагать). В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный 

мишка, перед домом растѐт дерево, за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребѐнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 



12 
 

В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм 

ребѐнка определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 

Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. 

п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На 

четвѐртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребѐнок из пяти 

— семи специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух- трѐх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и 

явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание 

матрѐшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание 

ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребѐнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни—это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые,содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнѐру по игре, договоритьсяс ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще   всего   возникают   по   

поводу   игрушек.   Постепенно   (к  4   годам)   ребѐнок   начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевыеформы  вежливого   общения.   Мальчики  в  игре   более  общительны,   отдают  предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, 

спокойные игры, в которых принимают участие две-три подруги. 

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трѐхлетнего 

ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 

Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из   слов,   

обозначающих   предметы  обихода,игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух-трѐх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 
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возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребѐнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐнок называет героев, сопереживает добрым, 

радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребѐнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 

слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. В лепке дети могут создавать изображение путѐм 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Анатомо – физиологические особенности  детей 3-4 лет. Три года — это возраст, когда ребенок вступает в период дошкольного детства. Основные 

показатели физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96+4,3 см, вес 12,5+1 кг, окружность грудной клетки 51,7+_1,9 см, окружность головы 48 см, 

количество молочных зубов 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет уже 80% от объема черепа взрослого. 

Физиологические изгибы позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием 

неблагоприятных воздействий. Суставы пальцев могут деформироваться (например, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина). Неправильные позы 

(сведение плеч, опускание одного плеча, постоянно опущенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. А это, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на функции кровообращения и дыхания. В период 3—4 лет диаметр мышц увеличивается в 2—2,5 раза, происходит дифференциация мышечных 

волокон. Детям, особенно в начале четвертого года жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку крупная мускулатура в своем 

развитии опережает мелкую. Но постепенно в процессе изобразительной деятельности, в строительных и дидактических играх совершенствуются движения кисти и 

пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно способствуют овладению своим телом. 

Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у взрослых. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) у ребенка 

значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов дыхания. 

Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 

задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка 

работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кровяное давление в среднем составляет 95/58 мм 

ртутного столба. 
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В дошкольном возрасте происходит совершенствование строения и деятельности центральной нервной системы. К трем годам у ребенка бывает обычно 

достаточно развита способность к анализу и синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит не только непосредственно-

му восприятию, но и речи, с помощью которой ребенок обобщает и уточняет воспринимаемое. 

Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно легко нарушается при 

изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-то шум или в комнату 

вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот случай должны знать приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой времени 

переключить внимание детей на учебное задание. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко иррадиируют. Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, дети много 

говорят или, наоборот, замолкают. 

Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой утомляемости детей. У ребенка 3—3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще 

несовершенно. Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения упражнений дети порой не могут воспринимать словесные коррективы 

воспитателя. Более эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его корпус, руки, задавая правильную амплитуду движений, и т.д. На 

этом этапе важно гармонично сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей. 

 

Особенности развития детей 4-5 лет 

Возрастные особенности психического развития детей 4 – 5 лет. Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

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

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети 

легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким 

образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где 

сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен элементарно 

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей соответствующегогендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространѐнных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах, умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—50 

мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя в течение года они 

могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребѐнок ещѐ не относится к другому ребѐнку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не 

настоять на своѐм. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на 

опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трѐх-четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка 

темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен активно и 

осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и  

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а 

затем — дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4—5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребѐнку 

предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, 

как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребѐнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и 

т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные действия 
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воображения. Детские сочинения ещѐ нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в основном не имеют еще определенной цели и строятся 

без какого-либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого 

общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится использовать 

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения 

со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. 

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм 

дети начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений 

(«У лысого голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и способны к 

элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, 

жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского   опыта   играют   

иллюстрации.   В   возрасте   4—5   лет   дети   способны   долгорассматривать книгу, рассказывать по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят 

среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются 

их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения 

они вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 
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мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть 

на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в 

музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности 

в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают 

использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части 

друг сдругом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путѐм вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливаютбудущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, 

природного материала; начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 

Анатомо-физиологические особенности детей 4-5 лет.С 4 до 5 лет вес тела ребенка в среднем ежегодно увеличивается на 2 кг, рост детей замедляется до 

4-5 см в год. Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя прибавка в росте за год составляет 5—7 см, в массе тела — 

1,5—2 кг. Рост четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 

106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет — 17,8 и 17,5 кг.  

В 4-5 лет кожа утолщается, становится более эластичной, более стойкой к механическому воздействию, количество кровеносных сосудов в ней уменьшается. 

Поверхность кожи в пересчете на 1 кг веса у детей до 6-7 лет больше, чем у взрослых, поэтому дети могут легко перегреваться или переохлаждаться. 

В возрасте 4 лет интенсивно развивается костная система - становятся шире плечи у мальчиков и таз - у девочек. Позвоночник к этому возрасту уже соответ-

ствует его форме у взрослого человека, но окостенение скелета еще не заканчивается, в нем пока остается много хрящевой ткани. 

К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается 

вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя 

на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может 

вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому 

следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как его 

утомляет необходимость зарисовывать большую поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе рекомендуется использовать бумагу 

размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков — 28 х 20 см. Движения ребенка становятся свободными, он хорошо разговаривает, мир его ощущений, 

переживаний и представлений становится гораздо богаче и разнообразнее. 

В этом возрасте у ребенка становится более выносливой сердечно-сосудистая система. Увеличивается масса сердца, оно лучше приспосабливается к 

физическим нагрузкам. Его форма и расположение становятся почти такими же, как у взрослых. 

Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего 

дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте 
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равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 

индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, 

а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро 

утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, некоординированных движениях. Важно не 

допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро 

нормализуется, и работоспособность сердечной мышцы восстанавливается.  

Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника имеет более 

плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может развиться и близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, да еще 

за плохо освещенным столом, при работе с карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. Мышцы глаза при этом 

для лучшего преломления световых лучей меняют форму хрусталика, внутриглазное давление также меняется, глазное яблоко увеличивается. Часто повторяясь, эти 

изменения могут закрепиться. Следовательно, необходимо вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный контроль за ней как на 

занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью органа 

слуха и незавершенностью формирования центральной нервной системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе 

постоянно протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий 

разговор создают шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна проводиться активная борьба с шумом: необходимо 

приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко.  

Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом физиологических и психических 

процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, 

уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно для детей 

этого возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия сигнальных систем. Постепенно совершенствуется возможность 

сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают указания взрослого в процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы 

обучения. В средней группе, например, улучшать произношение звуков речи можно в процессе специально предназначенных для этого подвижных игр. У детей 

четырех лет механизм сопоставления слова с реальной действительностью развит еще недостаточно. Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном на 

слова взрослого. Иначе говоря, их поведение характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, механизм сопоставления слов с 

соответствующими раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у 

ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при утомлении 

это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о 

том, что процесс возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем 

именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях и в 

быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; широко использовать 

дидактические игры и игры с правилами. Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с подкреплением. Но 

устойчивость они приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, которые 

образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. Сравнительно трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы 

научить детей 4—5 лет соблюдать правила поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять их в 

соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из которых складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с 

усложнениями материале. 
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Особенности развития детей 5-6 лет 

Возрастные особенности психического развития детей 5 - 6 лет. Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4—5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки хороший — плохой, добрый — злой, они значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим 

норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребѐнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют 

пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными 

качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т. п.). 

В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дошкольники оценивают  

свои   поступки   в   соответствии   с   гендерной   принадлежностью,   прогнозируютвозможные варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми 

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

соответствии с этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы 

женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других 

видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими качествами, то они 

отвергаются мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте 

мужчин и женщин; устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В 

случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, 

в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребѐнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в 

более высокой степени самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещѐ более расширяются и углубляются. Ребѐнок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло -красный и тѐмно-красный). 

Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещѐ не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определѐнным образом). 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному 

мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять 

машинкой с помощью пульта, ребѐнок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребѐнок 

нередко может решать в уме. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребѐнок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
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людей разных профессий, прилагательными и наречиями,отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дошкольники 

могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, 

следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трѐхзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. Дети 

приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков и действий и 

поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки,смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в несколько треугольников, прямоугольник — в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщѐнные способы действий и обобщѐнные представления о конструируемых ими объектах. 

Анатомо-физиологические особенности детей 5-6 лет.Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может 

вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост 

ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 

г, а роста — 0,5 см. Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, 
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быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия в этих показателях. 

Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных 

костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к шести годам заканчиваются. Сращение же между 

собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, 

поэтому рост головного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается и окостенение 

носовой перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы 

в области носа, уха могут привести к травмам. Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях, например при частом 

поднятии ребенком тяжестей, нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому 

воспитатель должен следить за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. Например, к выносу пособий на участок привлекают 

одновременно нескольких детей.  

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. Один из них — это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, 

но затрудняются в выполнении упражнений, требующих работы мелких мышц. Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно 

зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов (проприоцептивные рефлексы — рефлексы, получаемые с мышц и 

сухожилий; вестибулярные рефлексы — реакции вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе человека) на изменения положения 

головы и туловища в пространстве), а также от массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При 

выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче даются 

упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в 

подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся на полу», «Совушка». 

Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, 

поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная организация 

двигательной активности детей. При ее недостаточности количество заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 20%). Жизненная емкость 

легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, но она зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен 

грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше.  

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых 

упражнений для детей старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6—0,8 до 1,2—1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в течение 5 минут. У 

многих потребность в двигательной активности настолько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной 

расточительности». В задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой ими индивидуальности; 

предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры.  

Сердечно-сосудистая система. К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не всегда 

ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту.  

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным формированием ряда морфо-физиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. 



23 
 

Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, определяющие 

успех сложных умственных действий: обобщения, осознания последовательности событий и причинно-следственных отношений, формирования сложных 

межанализаторных связей и др. Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, образуемые на основе межфункциональных связей. 

Например, ранее они усвоили, что под понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: пальто, платье, рубашка, брюки и др. Теперь они способны 

выделять признаки, объединяющие разные группы, например, могут осознать, что игрушки, мебель, посуду объединяет то, что все они сделаны руками человека. У 

детей расширяются представления об основных видах взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает возможность усвоения дошкольниками 

систематизированных знаний. В  образовательном процессе необходимо широко использовать способность центральной нервной системы к образованию сложных 

межфункциональных связей. У ребенка 5—6 лет проявляется параллельность, одновременность течения нервных процессов в разных анализаторных системах. Так, 

целями для метания могут служить геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Попав (после одной—трех попыток) в такую цель, ребенок получает 

карточку с изображением соответствующей фигуры. Число ее сторон (углов) обозначает количество очков, которое он получил (прием разработан В.Н. Аванесовой). 

На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче 

формируются все виды условного торможения (дифференцировочное, запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного торможения 

способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще поступают «как надо» и воздерживаются от недозволенного. Однако задания, основанные на 

торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) — сила, уравновешенность и подвижность 

— также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, включать в 

двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты 

недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть 

и др. У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на смену 

привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания 

нестандартной (на время частично измененной) обстановки при проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. 

С 5-6 лет у детей начинают выпадать молочные и прорезываться постоянные зубы. Сначала - первый коренной зуб (он находится позади молочных коренных, 

что связывают с ростом заднего отдела челюсти). Примерно в это же время начинают появляться центральные постоянные резцы (сначала нижние, затем - верхние).  

 

Особенности развития детей 6-7 лет 

Возрастные особенности психического развития детей  6 - 7 лет. В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова жадный.Они могут 

совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

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

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приѐма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в подобных 

ситуациях. 
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В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 

лет расширяется за счѐт развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки   и   разнообразны   по   содержанию.   С   другой   стороны,   они   более   сдержанныизбирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

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

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и свободным в 

общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где 

они были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

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

В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, 

аргументированно обосновывают еѐ преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных 

местах, в общении и т. д., владеют различными способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 

для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и женщин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7  годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
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исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, так и подчинѐнную роль 

(например, медсестра выполняет распоряжения врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, 

способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированностидвижений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 

совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко метать различные предметы в цель. 

В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и бирюзовый). То же 

происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по величине старший 

дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе 

с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм 

информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шѐпотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребѐнок 

может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа. 

Ребѐнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет,которые эффективно могут использовать только 

наглядно-образные средства — картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определѐнной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаѐтся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных потребн остей ребѐнка. 



26 
 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по убыванию или 

возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака 

(например, упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). Дошкольники классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по родовидовой принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается 

речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его непосредственным опытом. Часто 

свои первые понятийные обобщения ребѐнок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они 

могут объединить рисунок кошки с группой «Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, 

«потому что она его носит». 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не 

только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные 

грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи старший 

дошкольник всѐ чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 

используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по 

смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом 

возрасте их высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный  читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более 

устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребѐнок знаком с 

разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно ориентируется в них. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. 

Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством 

взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети 

способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают 

себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 
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К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной сторонам 

— важнейший итог развитиядошкольника-читателя. Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребѐнка 7 

лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные картинки, но и 

иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и сухому), использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Им становятся доступны приѐмы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учѐтом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, располагая 

предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 

Анатомо-физиологические особенности детей 6-7 лет.  Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с 

тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия для появления новых линий и направлений развития. 

В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются 

пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника 

еще неустойчивы. Идет развитие Крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно 

связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 

Нарастание длины и веса тела идет волнообразно. В 6—7 лет наступает период первого вытяжения, во время которого и наблюдается значительное 

увеличение длины тела. За год дети прибавляют в росте на 8—10 см, причем позвоночник растет не так энергично, как в предыдущие и последующие периоды. Вес 
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же в этот период возрастает относительно менее интенсивно. На 7—8 лет падает наименьшая процентная годовая прибавка веса тела. Дети как бы худеют.К семи 

годам устанавливается шейная и грудная кривизна позвоночника. В костной ткани преобладают органические элементы, чем обусловлена большая эластичность 

скелета детей и легкое возникновение деформаций его при длительных напряженных и неправильных положениях тела. Не закончено еще и сращение отдельных 

костей скелета. Вследствие этого при прыжках детей с высоты на твердую поверхность возможны смещения у них тазовых костей с последующим неправильным 

сращением. 

У детей 7 лет становятся ясно видными запястные кости, однако они еще не вполне развиты. Процесс окостенения фаланг пальцев руки также не закончен. 

Эти особенности необходимо учитывать при обучении семилетних детей письму и простейшим трудовым процессам. 

С костной системой органически связана мышечная; эти системы совместно обеспечивают возможность движения человека. К 7 годам у ребенка хорошо 

развиты крупные мышцы (плеча, предплечья, бедра и др.), но мелкие (например, мышцы кистей рук) оказываются еще неразвитыми. В связи с этим к семи-

восьмилетнему возрасту дети овладевают основными видами естественных движений (ходьба, бег, прыжки, метание), но точная координация движений с участием 

всяких мелких мышц еще недостаточно выражена; детям трудно производить мелкие и точные движения. 

Семилеткам, как и дошкольникам, присуща большая подвижность, но вследствие несовершенства координации движений и отсюда неэкономной траты сил 

они быстро утомляются. Поэтому при организации занятий по физической культуре или трудовой деятельности детям семилетнего возраста рекомендуется давать 

такие упражнения, которые способствовали бы развитию и совершенствованию основных двигательных координации. Нужно приучать детей выполнять ритмичные 

движения, вырабатывать способность ориентироваться в пространстве, совершенствовать быстроту реакций. 

Ряд существенных особенностей характеризует развитие органов дыхания и сердечно-сосудистой системы у детей. К 7 годам заканчивается 

дифференцировка легкого и далее в основном идет его рост. 

Дыхательная поверхность легких и количество крови, протекающей через легкие в единицу времени, у детей относительно больше, чем у взрослых. Однако 

меньший, чем у взрослых, объем грудной клетки и ее конусообразная форма обусловливают в состоянии покоя меньшую вентиляцию легких при каждом дыхании. 

Необходимый объем легочной вентиляции обеспечивается у детей главным образом путем увеличения числа дыханий и в меньшей мере путем углубления дыхания. 

Детское дыхание, таким образом, менее экономно. Частота дыхания в одну минуту при покое у детей 7 лет равна 20, а минутный объем дыхания составляет 600 куб. 

см. Газообмен приближается к газообмену взрослых. В тесной связи с развитием легких и функций дыхания находится развитие сердечно-сосудистой системы и 

кровообращения. Энергия роста сердца сильнее всего в первый год жизни и в последующие годы — до 7 лет. С 7 лет рост сердца несколько замедляется. 

В ходе дифференцировки органа также отмечается периодичность, причем периоды роста и дифференцировки сердца и легких совпадают. К 7—8 годам 

заканчивается структурная дифференцировка опорной ткани сердца и полного развития достигает его центральный и периферический нервный аппарат. Орган 

прекрасно снабжен кровеносными сосудами, мышечный же аппарат сердца структурно еще не закончен. 

Артерии семилетнего ребенка относительно шире, чем у взрослых. Этим объясняется и небольшая величина кровяного давления, равная 88—90 

мм.Количество крови, доставляемое клеткам в каждую минуту, должно находиться в соответствии с их потребностью в кислороде. Для обеспечения этого 

соответствия сердце ребенка должно иметь в одну минуту значительно большее число сокращений, чем сердце взрослого, ибо объем крови, выбрасываемой в 

артерии при каждом сокращении, у ребенка меньший, чем у взрослого. Количество крови, выбрасываемое в аорту сердцем семилетнего ребенка при одном 

сокращении, равно всего 23 куб. см. Частота сердечных сокращений (90 ударов в минуту) более устойчива, чем у детей дошкольного возраста. Но все же под 

влиянием резких и сильных движений, положительных и отрицательных эмоций частота сердечных сокращений у детей семилетнего возраста значительно 

увеличивается. Чрезвычайно важно с первых лет обучения детей в школе путем рационального применения различных физических упражнений обеспечить их 

тренировку, совершенно необходимую для нормального развития и деятельности сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

Развитие органов кровообращения находится в тесной связи с изменением состава крови и функций кроветворных органов. Кровь поставляет клеткам тканей 

и органам питательные вещества и кислород. В кровь же поступают из органов и тканей продукты распада (мочевина, углекислота и др.). С прекращением доступа 

крови к органу прекращаются его функции и наступает омертвение. 
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Соотношение различных элементов крови — картина крови — на протяжении развития ребенка периодически изменяется. Периодичность этих изменений 

совпадает с периодичностью деятельности кроветворных органов: костного мозга, селезенки и печени, которые находятся между собой через посредство нервной 

системы в состоянии самой тесной взаимосвязи. Костный мозг имеет двоякую функцию. С одной стороны, он принимает участие в процессе роста и развития 

костной ткани, а с другой — является органом кроветворения. 

В период усиленного роста организма, в том числе в возрасте 6—7 лет, костный мозг находится в состоянии напряжения ввиду предъявляемых к нему 

больших запросов, связанных с повышенным ростом и кроветворением. В эти периоды костный мозг не может самостоятельно справиться с задачей и частично 

передает свою кроветворную функцию другим органам кроветворения, в первую очередь печени. 

В 6—7 лет в прямой связи с бурным ростом отмечается некоторое замедление в нарастании эритроцитов и гемоглобина при уменьшении отклонения 

последнего от среднего процента.Весьма характерно изменение картины белой крови по возрастам. Белые кровяные шарики (лейкоциты) несут большую защитную 

функцию в борьбе организма с инфекциями. Количество лейкоцитов в одном кубическом миллиметре крови у детей 7 лет примерно такое же, как и у взрослых (6—8 

тыс.), однако процентное соотношение различных белых кровяных телец иное, чем у взрослых. 

Высокое содержание лимфоцитов и малое количество нейтрофилов в первые годы жизни ребенка постепенно выравнивается, достигая к 5—6 годам жизни 

почти одинаковых цифровых показателей, после чего процент нейтрофилов неуклонно растет, а лимфоцитов — понижается. 

Малым содержанием нейтрофилов, а также недостаточной их зрелостью отчасти объясняется сравнительно большая восприимчивость детей младших 

возрастов к инфекционным болезням. В период бурного роста вследствие большого напряжения органы кроветворения отличаются повышенной чувствительностью 

к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Недостаточное пребывание детей семилетнего возраста на воздухе, чрезмерная учебная нагрузка и другие 

нарушения гигиенических требований нередко влекут за собой малокровие. 

Неправильное применение (дозировка) солнечных ванн или искусственных облучений оказывает отрицательное влияние на организм детей семилетнего 

возраста, в частности на их костный мозг. Последний начинает продуцировать (вырабатывать) большее количество незрелых кровяных телец.Известно, что в 

возрасте 6—7 лет у детей начинается смена молочных зубов на постоянные зубы. Сначала появляются четыре больших коренных зуба, затем постепенно в том же 

порядке, в каком появлялись, выпадают молочные зубы и вырастают постоянные. В 7—8 лет меняются четыре внутренних резца.У детей зубная эмаль постоянных 

зубов более тонкая, чем у взрослых, вследствие чего зубы ребенка легко подвергаются повреждению. Предрасполагающим к этому моментом является, как правило, 

наличие соседних испорченных, гниющих молочных зубов. Поэтому-то и важно приучать детей тщательно выполнять правила по уходу за зубами.Емкость желудка 

у семилетних детей намного меньше, чем у взрослых. Невелики также кислотность желудочного сока и содержание в нем переваривающих ферментов. Этими 

особенностями диктуются более частые приемы пищи небольшими порциями. Детям семилетнего возраста рекомендуется предусмотреть в режиме дня пятикратное 

питание.В тесной связи с интенсивным ростом и развитием всего организма человека находится обмен веществ. Обмен веществ является основным условием жизни. 

Из внешней среды организм поглощает кислород и различные питательные вещества, необходимые для построения клеток его органов и тканей, а также 

компенсации энергетических затрат, связанных у человека с творческой деятельностью и физической работой различной продолжительности и интенсивности. 

Продукты распада, образующиеся в результате жизнедеятельности организма, поступают во внешнюю среду. Обмен веществ тем выше, чем меньше по 

возрасту ребенок, чем, следовательно, относительно больше поверхность его тела, менее выражена дифференцировка органов и тканей и менее совершенны нервная 

система и эндокринный аппарат (железы внутренней секреции).Правильность минерального обмена имеет огромное значение для развития ребенка, для нормальной 

жизнедеятельности всех клеток его организма. Существенную роль в этом играют соли натрия, кальция, калия, магния, железа, фосфора и др. В связи с обменом 

кальция и фосфора, занимающих совершенно особое место в минеральном обмене организма ребенка, находится рост костей, правильность обезызвествления, 

окостенения хрящей и окислительных процессов. Недостаточное поступление в организм солей кальция и фосфора с пищей, особенно в периоды наиболее 

интенсивной анатомической перестройки костей, влечет за собой тяжелые явления, влияющие на процессы дифференцирования костной ткани. 

Костная ткань является местом наибольшего скопления кальция в организме. При недостаточном поступлении кальция с пищей или уменьшении его 

количества по иным причинам: костная ткань вынуждена отдавать кальций в кровь, чтобы поддержать в ней постоянный состав. 
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Строго определенное содержание кальция в крови оказывает хорошее влияние на состояние нервной системы, на свертываемость крови, на белковый и 

жировой обмен. Роль фосфора для растущего детского организма также велика. Фосфор нужен не только для роста и развития костной ткани, он нужен для 

правильного функционирования нервной системы и всех органов. Немаловажное значение в минеральном обмене детского организма имеет железо. В связи с 

обменом железа в организме находится процентное содержание гемоглобина в крови. Железо является составной частью гемоглобина и, освобождаясь при 

разрушении красных кровяных телец (эритроцитов), вместе с незначительным количеством железа, поступившего с пищей, снова используется организмом. Железо 

оказывает стимулирующее действие на выработку красных кровяных телец костным мозгом. Не менее интенсивно протекают в детском организме и другие виды 

обмена: углеводный, жировой и белковый. Белковый обмен у детей интенсивнее, чем у взрослых, и главное значение его, в отличие от обмена во взрослом 

организме, служить не столько динамическим (энергетическим) целям, сколько пластическим (построение тканей).Конечные продукты белкового обмена у детей 

такие же, как и у взрослых. Общее количество азота, выделяемого с мочой, у новорожденного велико, а затем устанавливается в соответствии с количеством азота, 

вводимого с пищей. К 6 годам с мочой выделяется общего азота 0,45 г на килограмм веса.Основной обмен (обмен, происходящий в организме в состоянии покоя, 

натощак, при температуре окружающего воздуха в 18°) у детей интенсивнее, чем у взрослых, так как на единицу веса у них приходится относительно большая 

поверхность тела, чем у взрослого человека. У детей семилетнего возраста основной обмен равен 950—1000 калорий. Примерно столько же калорий в дополнение к 

основному обмену требуется ребенку для компенсации затрат, связанных с его деятельностью (учебные занятия, подвижные игры и развлечения и т. 

д.).Существенное влияние на интенсивность обмена веществ и на весь процесс роста и развития детей оказывают через посредство нервной системы железы 

внутренней секреции. В организме человека имеется семь желез внутренней секреции: щитовидная, околощитовидная, зобная, мозговой придаток (гипофиз), 

шишковидная (эпифиз), надпочечные и половые железы. Все они находятся в тесной взаимосвязи, и каждый возрастной период имеет свою «железу-хозяйку». Так, в 

раннем детском возрасте доминирующее влияние оказывают железы надпочечная и зобная; к 7 годам резко уменьшается активность зобной железы и коры 

надпочечников и отмечается значительное влияние щитовидной железы и мозгового придатка (гипофиза); к этому же периоду начинают проявлять себя половые 

железы.Итак, происходящие в организме детей семилетнего возраста анатомо-физиологические изменения показывают, что к этому периоду относится интенсивное 

формирование основных органов и функций, а вместе с тем перестройка уже сформированных частей детского организма. Все это существенно изменяет 

внутреннюю среду, а следовательно, создает иные внутренние условия для деятельности мозга. 

Современная физиология установила, что во всех внутренних органах имеются чувствующие клетки, сгруппированные в определенные чувствующие 

аппараты, или интерорецепторы, от которых идут проводники в головной мозг. Поэтому мозг получает сигналы о наиболее важных изменениях во внутренней среде 

организма. 

В больших полушариях головного мозга замыкаются временные связи с этими сигналами, то есть образуются условные рефлексы, отвечающие на изменения 

внутренней среды. Особенно большое значение имеют условные рефлексы, непрерывно вырабатывающиеся с двигательного анализатора, осуществляющего анализ 

скелетно-мышечной энергии, то есть изменения состояния костно-мышечной системы. Благодаря этому анализу и образованию условно двигательных рефлексов у 

ребенка семилетнего возраста развивается так называемое мышечное чувство, или кинестезия, играющая важнейшую роль не только в его физическом, но и в 

умственном развитии. Воспитателям необходимо строго учитывать эти непрерывные воздействия на мозг ребенка всей внутренней среды его организма, особенно 

костно-мышечной системы. При этом нужно помнить, что ведущее значение для высшей нервной деятельности имеет связь организма с внешней средой, 

осуществляющаяся через анализаторы внешней среды. В коре головного мозга обобщаются и связываются воедино сигналы из внешней и внутренней среды. Причем 

в этой взаимосвязи определяющее значение имеют сигналы внешней среды, в соответствии с которыми развивается вся жизнедеятельность организма. Благодаря 

зрению, слуху, осязанию, обонянию и вкусу человек воспринимает многообразие окружающей, его действительности. Сетчатая оболочка глаза, вкусовые сосочки 

языка, воспринимающие нервные тельца кожи и т. д. являются периферическими отделами соответствующих анализаторов. 

Каждый анализатор, согласно учению И. П. Павлова, представляет единую функциональную систему, которая состоит из трех отделов: а) периферического, 

или воспринимающего; б) проводникового с промежуточными нервными центрами и в) мозгового, или центрального, отдела, представленного в коре головного 

мозга. 
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Мозговой, или Корковый, отдел является высшим отделом анализатора. Именно в нем происходит высший анализ и синтез, обеспечивающий 

уравновешивание организма с внешней средой. К семилетнему возрасту все органы чувств у ребенка хорошо развиты, однако некоторые из них, в частности глаз, 

имеют особенности, отличающие их от органов взрослого человека.Для четкого различения предметов, находящихся на близком расстоянии, необходимо 

определенным образом приспособить глаз. Эта способность приспосабливать глаза к ясному видению на близком расстоянии называется аккомодацией. 

Аккомодация связана с изменением формы хрусталика. Хрусталик становится выпуклым при рассмотрении предметов, находящихся на близком расстоянии от глаза, 

и, наоборот,— плоским при взгляде на предметы, расположенные далеко. Способность приспособления глаза к ясному видению предметов на различных 

расстояниях вырабатывается постепенно. У детей хрусталик глаза вследствие его большой эластичности может быстро изменять свою форму. С возрастом эта 

способность постепенно уменьшается. У детей 7—8 лет хрусталик глаза имеет менее выпуклую форму, чем у взрослых. Поэтому семилетние дети обладают 

сравнительно большей дальнозоркостью. Однако эта детская дальнозоркость легко может перейти в близорукость. 

В этот период происходит активное анатомо-физиологическое созревание организма. К 7 годам завершается морфологическое созревание лобного отдела больших 

полушарий головного мозга, что создает возможности для осуществления целенаправленного произвольного поведения, планирования и выполнения программ действий. К 

6-7 годам возрастает подвижность нервных процессов, отличается большее, чем у дошкольников, равновесие процессов возбуждения и торможения, хотя процессы 

возбуждения превалируют (что определяет такие характерные особенности младших школьников, как непоседливость, повышенная эмоциональная возбудимость и т. п.). 

Возрастает функциональное значение второй сигнальной системы. Слово приобретает обобщающее значение, сходное с тем, какое оно имеет у взрослого человека. В этом 

возрасте происходят также существенные изменения в органах и тканях тела, существенно повышающие, по сравнению с предыдущим периодом, физическую выносливость 

ребенка. 

Все это создает благоприятные анатомо-физиологические предпосылки для осуществления учебной деятельности. 

Из особенностей анатомо-физиологического созревания заслуживают также внимания следующие моменты: развитие крупных мышц опережает развитие мелких, 

и поэтому дети лучше выполняют сравнительно сильные и размашистые движения, чем те, которые требуют точности, что необходимо учитывать при обучении детей 

письму. Важно также иметь в виду неравномерность анатомо-физиологического созревания детей. Возросшая физическая выносливость, повышение работоспособности 

носят относительный характер, и в целом для детей остается характерной высокая утомляемость. Их работоспособность обычно резко падает через 25-30 минут. Дети 

сильно утомляются при повышенной эмоциональной нагрузке. 

 

Особенности детей с ОНР I уровня. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. Яркой особенностью 

дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие 

дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном 

отсутствии у них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» —добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно 

сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру. 

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного уровня. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. Например, 

слово «кóка», произносимое с разными интонацией и жестами обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что указывает на ограниченность словарного запаса. 

Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: жесты, мимику, интонацию. 

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать 

недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны 

воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям («пáка ди» — собака сидит, «атó» — молоток, «тя 

макó» —чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в 
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исходной форме, так как словоизменение детям еще не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, 

трехсложных слов, включающих звуки раннего и среднего онтогенеза («дять» — дать, взять; «ки ка» —книга; «пáка» — палка); «контурных» слов из двух-трех 

слогов («атóта» — морковка, «тяпáт» —кровать, «тя ти» — мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» — корова, «Бéя» —Белоснежка, «пи» —

 пить, «па» — спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босѐ» — большой, «пакá» — плохой); звукоподражанийи звукокомплексов («ко-ко», 

«бах», «му», «ав») и т. п. 

 

Особенности детей с ОНРII уровня. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является 

наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «дадáй гать» — давать играть; «во изи  асáнямя сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в 

словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «тиѐза» — три ежа, «лѐт 

бади ка» — льет водичку, и т. д. 

 В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

 Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности, 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «гибы  суп» — грибной суп, «дáйкахвот» — заячий 

хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, пальцы, «сту й» — стул, сиденье; «миска» — тарелка, блюдце; и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

   Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий 

или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого.  

    Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — милиционер. 

  
 Особенности детей с ОНР III уровня. Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» —

 белка смотрит и не узнала (зайца);«из тубы  дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум,«таталли ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

       Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три ведра,«коѐбка лези т под 

сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная пáлка» — нет коричневой палки, «пи сит ламáстел, кáсит лу чком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лóжит от тóя» —взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный 

характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

  Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, 

приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — 



33 
 

учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю чит свет», «виноградник» — «он сáдит», «печник» —«пéчка» и т. п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют 

операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В 

случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: 

нарушения в выборе производящей основы («строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («трактори л — тракторист, чи тик — читатель, абрикóснын —абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и 

т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

       Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» —

 «пальты », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых 

(носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается 

тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» —«дыра», «кастрюля» —

 «миска», «нырнул» — «купался»). 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные 

предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.  

       В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов («вóкрик» —коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корáбыль» —корабль, «тыравá» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью 

дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный 

звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове 

и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

Особенности детей с ФФН. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – нарушение процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.Наряду с речевыми особенностями имеют и 

недостаточную сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью. Определяющим признаком фонематического недоразвития является 
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пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом:заменой звуков более простыми по 

артикуляции;трудностями различения звуков;особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевомконтексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи, что влечѐт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи.Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у 

детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а произвольное внимание слабо сформировано; недостаточны  

устойчивость и объѐм внимания, малы возможности его распределения.  

Объем памяти сужен по сравнению с нормой, необходимо больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Есть особенности в протекании мыслительных операций: при преобладании наглядно-

образного мышления дети затрудняются в понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций замедлена, замедленно и 

восприятие учебного материала и т.д. Наблюдаются нарушение пальцевой и артикуляционной моторики. У детей с ФФН  имеются личностные нарушения - 

фиксированность на дефекте, трудности вербальной коммуникации, речевой и поведенческий негативизм, что усложняет структуру нарушений и ведет к нарушению 

социальной адаптации. 

  

 Особенности детей с ФН.Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а страдает только звуковая сторона: искажение звуков 

и их пропуски - вот что характерно для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения отдельных звуков и групп звуков. У 

ребенкаскладывается и закрепляется неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному 

развитию других ее компонентов Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих 

при нижнем положении языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на 

коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более 

или менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с 

недостатками произношения соответствующих звуков.  

  

 Особенностей речи детей, страдающих заиканием 

 Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих 

сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года, фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой 

речью, примерно от двух до четырех лет. 

 В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих 

переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных 

условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто 

словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, 

ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно. Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, 
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поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета 

особенностей их нервной системы. 

Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации 

общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и 

незнакомыми, с детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. 

Он не заикается в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность. 

  Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда 

создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту 

запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. 

  При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными 

словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, 

приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное 

содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со своими не заикающимися сверстниками. Довольно часто заикание 

сопровождается сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.). 

  У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим 

недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость 

внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной 

истощаемости и ведет кразличного рода ошибкам при выполнении заданий. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, 

пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

  

 Особенности гиперактивных детей. Гиперактивному ребенку трудно сидеть, он суетлив, много двигается, вертится на месте, иногда чрезмерно говорлив, 

может раздражать манерой своего поведения. Часто у него плохая координация или недостаточный мышечный контроль. Он неуклюж, роняет или ломает вещи, 

проливает молоко. Такому ребенку трудно концентрировать свое внимание, он легко отвлекается, часто задает множество вопросов, но редко дожидается ответов. 

Они часто обижаются, но о своих обидах быстро забывают.Их работы выглядят неряшливо и пестрят ошибками, которые являются результатом невнимательности. 

Отсутствие ощущения успеха вызывает вторичные эмоциональные расстройства и снижение самооценки. 

  

 Особенности тревожных детей. Тревожные дети стараются держать свои проблемы при себе. Их отличает чрезмерное беспокойство, причем, иногда они 

боятся не самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. Дети чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать 

к новым видам деятельности. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже 

других во всем, что они самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения взрослых во всех делах. Для тревожных детей характерны и 

соматические проблемы: боли в животе, головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и др. Во время проявления тревоги 

они часто ощущают сухость во рту, ком в горле, слабость в ногах, учащенное сердцебиение. 

  

 Особенности агрессивных детей. Агрессивный ребенок нападает на остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно 

употребляет грубые выражения. Ребенок часто ощущает себя отверженным, никому не нужным. Агрессивные дети очень часто подозрительны и насторожены, 

любят перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в 

окружающих страх и беспокойство. Им, напротив, кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в 

палитре их чувств преобладают мрачные тона. 
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Особенности детей с низким уровнем развития познавательных процессов. 

Дети 3-4 лет. Слабо сформировано восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер); не способен удерживать внимание в течение 5 минут; объем 

внимания и памяти менее трех предметов; перехода от действия с предметами к действию с образами (предметы – заместители, картинки) не происходит.  

Дети 4-5 лет. Слабо сформировано восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов; не способен удерживать внимание в течение 10 минут; объем 

внимания и памяти менее четырех предметов; механическая память слабо развита; преобладает  наглядно-действенное мышление, наглядно-образное мышление 

слабо развито. 

Дети 5-6 лет. Знания о предметах и их свойствах не соответствуют данному возрасту, слабо сформировано восприятие пространства и времени, внимание не 

произвольное, удерживает внимание менее 15 минут, объем памяти менее 8 предметов, запоминание ситуативное,  объем памяти менее пяти предметов, наглядно-

образное мышление развито слабо и не соответствует возрасту. 

 Дети 6-7 лет.Мотивационная готовность к школе не сформирована, внимание не произвольное, слабая концентрация внимания, удерживает внимание 

менее 15 минут, объем внимания и памяти менее 5 предметов, звуков или слов, воображение репродуктивное. Испытывает трудности при изменении сюжета 

сказки, при сочинении своей сказки с использованием выдуманных персонажей, сложно дается преобразовывание одного предмета в другой в процессе 

манипуляции с различными материалами.Интеллектуальная сфера развита слабо не может самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи, находить 

решение проблемных ситуаций,Не может выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов.При выполнении логических заданий испытывает 

трудности или не справляется самостоятельно; Ребенок не может выделить сходства и различия между предметами. Не способен принимать и удерживать 5 и 

более правил в игровой и учебной ситуации, слабый самоконтроль, не устойчивая самооценка. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть 
Планируемые результаты  освоения Программы к 2 годам: 

 понимает короткий рассказ взрослого без показа о событиях, бывших в опыте ребенка, отвечает на вопросы взрослого об этих событиях;правильно подбирает по 

образцу 3 цвета: к красной варежке красную, к синей синюю, к зеленой зеленую; понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает 

и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.), использует в речи 

предложения из 2-3 слов; начинает употреблять прилагательные и местоимения, предлоги, наречия; может называть себя в третьем лице; договаривает 

четверостишия в знакомых стихах, подпевает; задаѐт вопросы; называет предметы по картинке; облегченные слова заменяет правильными; понимает содержание 

рассказов, сказок о событиях, которые сам не видел, но отдельные элементы ему знакомы 

 ребенок даѐт оценку себе «хороший», «большой», «красивый»; говорит «до свидания», «пока», «здравствуйте»;выполняет до 3 поручений; «жалеет, помогает» по 

просьбе взрослого; знает (показывает) названия деталей лица; понимает слова «хорошо», «плохо», «можно», «нельзя», ориентируется в группе, воспроизводит ряд 

последовательных игровых действий, может использовать предметы–заместители; выполняет 2 последовательных сюжетных действия с игрушкой по просьбе 

взрослого, без подражания, по подражанию; подражает бытовому действию близкого взрослого; 

 ребенок соотносит объѐмную геометрическую фигуру с плоскостной; накладывает на образец (раскладывает вкладыши в отверстия дидактической коробки); 

собирает двухместную матрешку, разрезные картинки из двух частей; собирает с помощью взрослого пирамидку по убыванию размера из 4-5 колец, 

ориентируется в 3-4 цветах; подбирает к образцу парные предметы одного цвета, формы, величины; 
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 ребенок выполняет по показу, по словесному указанию, самостоятельно: перешагивает через несколько препятствий чередующимся шагом; удерживает 

равновесие при ходьбе по доске, лежащей на полу; меняет темп: ходьбу на бег; удерживает мяч 1 или 2 руками; бросает мяч на расстояние 50-70 см, катает мяч 

взрослому; действует по сигналу взрослого; 

 ребенок ест аккуратно, не обливаясь, при умывании трѐт ладони, лицо, в определенной последовательности складывает одежду, знает место одежды, обуви, 

посуды, игрушек, пользуется носовым платком, личным полотенцем, контролирует физиологические потребности;частично надевает одежду (ботинки, шапку); 

 ребѐнок сооружает  несложные постройки для мелких игрушек  по просьбе взрослого, по образцу, самостоятельно (стол, стул, кровать); 

 ребенок в рамках листа проводит вертикальные, горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии, называет то, что рисует, раскатывает массу для лепки в 

ладонях, видоизменяет ее, при пении подпевает слова, фразы, передает музыку игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает и т.д.),изменяет движения в 

зависимости от характера звучания (переходит  сходьбы на притопывание, кружение). 

 

Планируемые результаты  освоения Программы к 3 годам: 

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий, с интересом участвует в несложных экспериментах, организованных взрослым, обследует и 

сравнивает знакомые предметы, владеет обобщенными понятиями, складывает пирамидки-башенки из 5-8 колец, разрезные картинки из 2-4 частей, складные 

кубики из 4-6 частей, собирает матрешку, ориентируясь на величину предметов, подбирает рамки-вкладыши, соотнося величину и форму, называет и различает 4 

цвета, формы предметов (круг, квадрат, треугольник),  количество предметов (один, много, еще один), называет свойства предметов (большой-маленький и др.), 

знает название поселка, в котором живет, проявляет интерес к совместным играм небольшими группами, к окружающему миру природы, узнает домашних 

животных и их детенышей, некоторых диких животных наших лесов и их детенышей, различает по внешнему виду некоторые овощи и фрукты, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях,определяет на картинке праздник Новый год; 

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыки опрятности; проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их, пронимает слова «хорошо», «плохо» и действует в соответствии с ними; 

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

предметов и игрушек, речь становится полноценным средством общения с другими детьми, отвечает на вопросы, повторяет за взрослым незнакомые слова; 

 ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу,  самостоятельно подбирает для игры игрушки, атрибуты, 

использует предметы-заместители, выполняет несколько действий с одним предметом, имитирует действия людей, животных, птиц, ориентируется в частях 

собственного тела, называет свое имя, возраст, особенности внешнего вида девочек и мальчиков, называет их по имени, ориентируется в окружающем 

пространстве группы и участка детского сада; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им, может себя занять 

определенное время, способен выполнять элементарные трудовые действия (разложить ложки, игрушки на место и др.), соблюдает правила безопасного 

поведения в природе, в играх с песком и водой;  

 ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх; проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация), замечает красоту природы, 
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произведения искусства в непосредственном окружении, дает простые эмоциональные оценки (красиво, некрасиво), создает простейшие поделки, рисунки 

доступными способами; 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями, выполняя простые правила,  выполняет тонкие движения пальцами  (разворачивает конфету, шнурует, 

расстегивает-застегивает и др.); 

 ребенок эмоционально откликается на музыку разного характера, узнает знакомые песни и пьесы, исполняемые музыкальным руководителем, замечает изменения 

в динамике (громко – тихо), подпевает звукоподражания и отдельные фразы, различает звуки по высоте (в пределах октавы), выполняет знакомые плясовые 

движения по показу взрослых, заканчивает движения одновременно с окончанием музыки. 

 

Планируемые результаты  освоения Программы  к 4 годам: 

 ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях,  действиях по обследованию свойств и качеств предметов, 

рисовании, лепке, речевом общении, творчестве; принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата; способен предложить собственный замысел, игровую задачу и воплотить их в игре, рисунке, 

постройке, поделке;  испытывает положительные эмоции от эстетических свойств окружающей предметов, объектов природы, произведений искусства, способен 

дать простые эстетические оценки; освоил способы продуктивной деятельности и некоторые правила работы с материалами; 

 ребѐнок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь; начинает в мимике 

и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям; 

 ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов, обращается за помощью в ситуациях реальных затруднений, проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности; может сам себя занятьнекоторое время, согласовать свои действия с другими детьми; 

выполняет простейшие поручения взрослого; 

 ребенок имеет первичные гендерные представления, называет некоторые профессии и трудовые действия, ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст, 

осознает  свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»,  «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню; знает членов своей семьи и ближайших родственников; 

 ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности, отражать в сюжете семейные отношения, впечатления от посещения объектов социума, передавать в играх характерные движения,  

звукоподражания животных, птиц;  владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения; имеет первичные представления об основах безопасного поведения в быту, социкме, природе, 

выполняет элементарные правила безопасности; 

 у ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется  не только простыми, но и  сложными предложениями; 

проявляет словотворчество, понимает содержание произведений художественной литературы, называет знакомых героев на картинках; повторяет за взрослым 

простые звуковые цепочки; внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец; следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого; 

 у ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений; он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, освоил некоторые основные движения; выполняет движения по образцу и инструкции взрослого; 
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избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм;ребенок владеет элементарной культурой поведения во время еды за 

столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания;  правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой); 

 ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения, проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами.называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида, имеет представления о  свойствах воды и песка, способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки); понимает простейшие взаимосвязи в природе, имеет 

элементарные  представления о своем местожительстве и ближайшем окружении; различает правую-левую руку, пространственные направления от себя; понятия 

много-один, ни одного, ориентируется в контрастных частях суток, собирает картинку из 4-6 частей, пирамидку  из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; 

 ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми, 

 ребенок  умеет слушать музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни по вступлению, различает звуки по высоте (в пределах октавы), замечает 

изменения в звучании (тихо – громко), чисто и ясно произносит слова и передать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно), поет, не отставая и не 

опережая друг друга, заканчивает движения с окончанием музыки, меняет движение в соответствии с двухчастной формой, выполняет танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно, двигаться под музыку с предметами и без них, различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

 

Планируемые результаты  освоения Программы  к 5 годам: 

 ребенок владеет разными способами деятельности, может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных 

взрослым; у ребенка формированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности; он проявляет инициативу и интерес в различных видах деятельности, активно участвует в них;, проявляет  

самостоятельность,  стремится к  самовыражению; с помощью взрослого  может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели; умеет 

работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают; способен довести начатое дело до конца, в случае реальных 

затруднений, обращается к взрослому за помощью; 

 ребенок откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет чуткость по отношению к сверстникам и взрослым, интересуется причинами переживаемых 

эмоций; испытывает положительные эмоции в процессе творческой деятельности, сопереживает персонажам сказок, использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания; понимает взаимосвязь событий, действий персонажей; дает персонажам нравственные оценки и их мотивирует; 

 ребенок имеет представления о видах искусства; эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы; использует развернутые 

эмоциональные оценки с опорой на собственный опыт, соотносит воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, представлениями; освоил некоторые 

способы самостоятельной творческой деятельности;создает и реализует замыслы, отбирая изобразительные и выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом; 

 ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми, может договориться со сверстником; охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических 

делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми; начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 

отчеству;доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; при разрешении конфликтов  старается договориться,  с партнером, объяснить свое 

желание; 
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 в играх ребенка наблюдается разнообразие сюжетов, он называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры, проявляет самостоятельность в 

выборе использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета, вступает в ролевой диалог: проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации, в продуктивных видах деятельности, речевое 

творчество; принимает творческую и игровые задачи, проявляет интерес к результату, выигрышу; 

 речевые контакты ребенка становятся более длительными и активными; он использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи); в речи использует разные части речи, выразительно читает стихи, связно и грамматически правильно пересказывает короткие 

рассказы; имеет представления о многозначности слова, дает толкование слов, проявляет интерес к детской художественной литературе, понимает смысл 

произведений, объясняет мотивы поступков героев, передает свое отношение к ним; у ребенка сформированы первичные предпосылки обучения грамоте; 

 ребенок сохраняет равновесие, координирует и правильно выполняет различные движения; способен выполнить мелкомоторные движения;ходит и бегает 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, согласовывая движения рук и ног; имеет представления о некоторых видах спорта, называет их; знает подвижные 

игры, проявляет самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников;творчество в применении физкультурного 

оборудования;  проявляет интерес и активность в двигательной деятельности, подражает движениям, которые демонстрирует взрослый, стремится им научиться; 

согласовывает свои действия с другими детьми; выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков; самостоятелен в самообслуживании; 

 ребенок отличается высокой активностью и любознательностью, задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире; владеет основными способами познания, сенсорными эталонами, имеет некоторый опыт 

деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в экспериментирование; называет свойства и качества 

предметов, особенности  объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 

признаков;хорошо ориентируется в ближайшем окружении, определяет пространственные отношения, части суток; знает название страны ипоселка, в котором 

живет; 

 ребенок имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол; имеет представления о своем росте и развитии; осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом); имеет представления о своем организме (для чего нужны 

руки, ноги, глаза, ресницы и пр.);о семье (знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных и др.);   свободно ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников, выполняет простые 

трудовые обязанности; замечает нарушения чистоты и порядка в групповой комнате и на участке, проявляет самостоятельность для устранения нарушений; 

понимает необходимость труда; соблюдает некоторые правила безопасности в быту, в социуме, природе; 

 ребенок положительно относится к требованиям со стороны взрослых, поведение определяется первичными ценностными представлениями  о том «что такое 

хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,  нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.); в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; по напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения  в быту и на улице, в игровой деятельности; замечает нарушения правил и норм другими людьми; 

 ребенок внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением, узнает песни по 

мелодии, различает звукипо высоте (в пределах сексты-септимы), поет протяжно, чѐтко произносит слова; вместе начинает и заканчивает пение, выполняет 

движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения, выполняет танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в парах, выполняет движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками), инсценирует (совместно с воспитателем) песни, хороводы, играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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Планируемые результаты  освоения Программы к 6 годам: 

 ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели; самостоятельно применяет  разные способы 

деятельности и средства для решения новых задач (проблем), преобразует способы решения задач (проблем); слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, 

способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым; 

 ребенок имеет представления об эмоциях и чувствах (радость, страх, гнев, интерес, удивление, сомнение, грусть, стыд), понимает и объясняет причины их 

возникновения и приемы преодоления отрицательных эмоций, проявляет заботу и уважение к окружающим, готовность помочь, сочувствие; понимает 

эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи; способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения; понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; испытывает положительные эмоции при осуществлении творческой 

деятельности; имеет интерес к труду, проявляет инициативу; понимает и объясняет социальную значимость труда, его общественные мотивы; имеет 

представления о правилах поведения в быту, социуме, природе, освоил отдельные правила безопасного поведения; 

 ребенок может самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять 

роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений; стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей; проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей;внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество; 

 ребенок может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой; согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру; игровые действия осуществляет с разнообразными предметами, использует предметы-

заместители; реальные действия и предметы заменяет словом - «играет в уме; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами;объединяет разные сюжеты в единый ход игры; 

 ребенок вступает в речевое общение разными способами, речь служит средством общения; имеет богатый словарный запас, речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная, пользуется не только  простыми, но и  сложными предложениями; проявляет речевое  творчество; проявляет интерес к различным 

произведениям художественной литературы, хорошо понимает содержание прочитанного, основную идею произведения, пересказывает, имеет представления о 

жанрах; использует разнообразные средства интонационной выразительности, при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения; 

сформированы предпосылки обучения грамоте; 

 ребенок эстетически воспринимает окружающий мир, реагирует на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства, собственных творческих 

работах, имеет представления о видах искусства, понимает художественный образ, идею произведения, устанавливает связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; самостоятельно создает продукты творческой  деятельности; рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников;  

 ребенок хорошо понимает прочитанное, развернуто отвечает на вопросы по содержанию произведений, различает и объясняет мотивы поступков персонажей, 

самостоятельно дает оценку персонажам и мотивирует ее, исходя из логики их поступков; сопереживает персонажам художественных произведений;  

 ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно, осознанно и координированно выполняет физические упражнения по инструкции и показу, 

как хорошо знакомые, так  и новые, в движениях передает заданный ритм, темп и направление; проявляет самоконтроль и самооценку; может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения;сформированы мелкомоторные движения; самостоятельно может организовывать подвижные и 

спортивные игры, проявляя инициативу и творчество; проявляет интерес к видам спорта, имеет представления об олимпийском движении; знает подвижные игры, 

выполняет правила; имеет представления о правилах и нормах ЗОЖ, соблюдает большинство правил; самостоятельно выполняет основные культурно-
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гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание); способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать; 

 ребѐнок проявляет интеллектуальную активность, разнообразные познавательные интересы (к миру предметов и вещей, миру социальных отношений и своему 

внутреннему миру), задает вопросы; может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить еѐ доступными способами;проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; может 

классифицировать, анализировать, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи;применяет обследовательские действия для выявления свойств и 

качеств предметов; у ребенка сформированы элементарные математические представления, сенсорные эталоны; понимает смысл пространственных отношений, 

ориентируется на листе бумаги, во времени; имеет развернутые представления о родном крае, своей стране, о других странах,  российской армии; о природе 

родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах; проявляет интерес к жизни людей 

в других странах мира, о профессиях, многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности; 

 ребенок имеет представления о себе: внешних особенностях, действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, половой принадлежности, 

родителях, ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей; располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования;ррассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях, имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности; имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи: имеет представление о значимости профессий родителей; устанавливает связи между видами труда; 

 поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными; ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе  известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов; понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей; стремится к мирному разрешению конфликтов; может 

испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях; интересуется у взрослого проблемами 

социального характера, обсуждает их, ведет разговоры на личные темы, задает вопросы;проявляет потребность в сотрудничестве с другими детьми, умеет 

договариваться, ставить и достигать общие цели, понимает и учитывает интересы и особенностисверстников; 

 ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по 

мелодии, вступлении, различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты), поет без напряжения, плавно, лѐгким звуком; произносит отчѐтливо слова, 

своевременно начинает и заканчивает песню;поет в сопровождении музыкального инструмента, ритмично двигается в соответствии с различным характером и 

динамикой музыки, самостоятельно меняет движения в соответствии с трѐхчастной формой музыкального произведения и музыкальными фразами, выполняет 

танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и в кружении, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действовать, не подражая друг другу, играет  мелодии на 

металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты  освоения Программы на этапе завершения дошкольного образования (7-8 лет):  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деят ельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувст вом 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 владе ет 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 св оих 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 д вижения 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 знаниям и 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. 

 

Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Направление  «Речевое развитие» (1-3 года) 

 

Планируемые результаты освоения программы  к 2 годам 

 ребенок подражает взрослому, его движениям, действиям и словам,  повторяет действия педагога,   воспроизводит услышанную из его уст речь; 

 ребенок выполняет несколько движений одновременно (машет «крылышками» и бегает); выполняет игровые действия (куклы, мячи, кубики), действия с 

орудиями (лопатка, ложка, сачок) в соответствии с речевой инструкцией; 

 ребенок проявляет заинтересованность в игре со взрослым; проявляет интерес к общению с этим взрослым; 

 ребенок может переключаться с одного игрового действия на другое; 

 ребенок пытается сопровождать текст стихотворения определенными, соответствующими сюжету действиями; 

 ребенок понимает речь взрослого, предпринимает попытки донести до другого человека информацию, объяснить, чего он хочет в данный момент, говорит, (если 

ребенок не говорящий, то издает звуки, жестикулирует, показывает на предметы, ведет взрослого за собой и т. п.). 

 

Планируемые результаты освоения программы  к 3 годам: 

 ребенок последовательно выполняет  движения без показа со стороны взрослого, а только по словесной команде; 

 ребенок подражает движениям рук взрослого и его действиям,  быстро переключается с одного движения на другое;  

 ребенок может слушать словесную инструкцию взрослого; выражает свое желание словами или фразами; 
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 ребенок использует речевые навыки в новых, незнакомых, ситуациях, с новыми людьми, в некоторых случаях  при помощи близкого взрослого (родителя или 

педагога) использует свои речевые возможности в новой ситуации; 

 ребенок различает на слух звучание различных инструментов и реагирует на каждое звучание по-разному, дифференцирует на слух различные темпы звучания 

одного музыкального инструмента; 

 ребенок слушает речь взрослого, понимает речевую инструкцию или смысл стихотворения, потешки; правильно воспринимает и дифференцирует слова; 

 ребенок произносит слоги, слова и фразы правильно используя дыхание: говорит только на выдохе, не добирает воздух во время произнесения слова, при 

произнесении фраз делает осмысленные паузы; 

 у ребенка расширен пассивный словарь (названия частей тела и лица, одежды и обуви, названия движений и действий, мебели, назначение глагольного словаря и 

др.); 

 ребенок узнает игрушки и предметы по словесному описанию; 

 ребенок включается в игру, повторяет за взрослым необходимые движения, проговаривает слова и фразы из текста, допевает слова и строчки в песенках. 

 

 

Направление «Художественно-эстетическое» 

Планируемые результаты к 4 годам 

 ребенок создает образы природы (деревья, цветы, птицы и др.) методом мозаичной живописи, с помощью пальчиковой живописи; 

 ребенок использует для передачи образов природы различные изобразительные материалы (гуашь, уголь, фломастеры и т.д.); 

 ребенок может изготовить объемную (рельефную) композицию из природных материалов методом вдавливания природных форм в пластилиновую основу; 

 ребенок способен сопереживать живым существам (птицам, цветам и т.д.), проявлять заботу о  тех, кто зависит от человека; 

 ребенок может внимательно рассматривать картины и репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции; умеет  видеть «настроение картины» по 

цветовому решению; 

 ребенок замечает  красоту и многообразие цвета в природе. 

 

Планируемые результаты к 5 годам 

 ребенок умеет одухотворять (очеловечивать) себя, живую и неживую природу («Сонные облака», «Семья облаков», «дерево разговаривает с солнышком» и т.д.), 

сравнивать себя с предметами и явлениями природы («Я – грустный цветок», «Я – солнышко, всех согрею); 

 ребенок создает образы природы (деревья, цветы, птицы и др.) разным приѐмам работы с гуашью, фломастерами, маркерами, углѐм, восковыми мелками; 

 ребенок может смешивать краски для получения новых цветов; 

 ребенок умет внимательно рассматривать и анализировать картины и репродукции художников, иллюстрации и фоторепродукции; 

 ребенок освоит приѐмы работы акварельными красками в технике «по - сырому»; 

 ребенок использует адекватные средства художественного выражения (цвет, линия) для осуществления своего замысла; 

 ребенок умеет работать с пластилином и природным материалом; 

 ребенок обладает  способностью чувствовать характер и изменчивость природы и выражать это в рисунке. 

 

Планируемые результаты к 6 годам 

 ребенок  может  работать в смешанной технике; 
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 ребенок создает композиции при помощи  разных приѐмов работы с графическими материалами, используя смешивание красок для получения новых цветов и 

оттенков; оригинален в выборе сюжета; 

 ребенок умеет использовать адекватные средства художественного выражения (цвет, линия, объѐм) для осуществления своего замысла; 

 ребенок может давать оценку продуктам своей и чужой деятельности, в суждениях стремиться выражать свою точку зрения;включается в диалог с педагогом, 

сверстниками по поводу рассматриваемых на  занятии проблем; 

 ребенок может прочувствовать «боль» и «радость» живых существ, сопереживать им, выражать своѐ неравнодушное отношение; 

 ребенок  способен чувствовать характер и изменчивость природных явлений, выражать своѐ отношение к ним в пейзажах-настроениях; 

 ребенок проявляет творчество в работе с пластилином, глиной, цветной и белой бумагой, природными материалами. 

 ребенок умеет замечать и восхищаться красотой и многообразием природных форм, любоваться уголками родной природы; 

 ребенок может выражать свое отношение к произведениям искусства природоведческого содержания. 

 

Планируемые результаты к 7-8 годам 

 ребенок умеет замечать и восхищаться красотой и многообразием природных форм, замечает в неприметном – значительное, в неказистом – выразительное; 

 ребенок владеет разнообразным приѐмам работы с разными материалами, использует все выразительные свойства художественных и графических материалов; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность; 

 ребенок может идентифицировать себя с предметами и явлениями природы, с другим человеком или героем художественного произведения; 

 ребенок проявляет свои познания в области изобразительного искусства, пытается анализировать произведения различных видов искусства, различает их 

образную специфику, выражает своѐ отношение к ним; 

 ребенок умеет вести поисковую работу, самостоятельно и вместе с родителями собирает коллекции, посещает художественные выставки, делится своими 

впечатлениями с товарищами; 

 ребенок активен на занятиях, задает вопросы, может оценить продукт своей и чужой деятельности, выразить свою точку зрения; 

 ребенок владеет различными способами изображения предметов и сюжетов, создания и украшения предметов декоративно-прикладного значения, разным 

приѐмам работы с конструктивными материалами (пластилином, глиной, цветной и бросовой бумагой, с природным и бросовым материалами). 

 

Направление «Познавательное развитие» 

Планируемые результаты освоения программы  к 6 годам 

ребенок способен выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся общим свойством;обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку;сопоставлять части и целое для 

предметов и действий;называть главную функцию (назначение) предметов;расставлять события в правильной последовательности; выполнять перечисляемую или 

изображѐнную последовательность действий;применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; описывать простой порядок действий для 

достижения заданной цели. 

 

Планируемые результаты освоения программы  к 7-8 годам 

ребенок может находить ошибки в неправильной последовательности простых действий;приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»);формулировать отрицание по аналогии;пользоваться разрешающими и запрещающими 

знаками;видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях;проводить аналогию между разными предметами;находить похожее у разных предметов. 
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Планируемые результаты коррекционной работы и (или) инклюзивного образования 
ФН. Ребенок можетправильно артикулировать все звуки речи в разных фонетических позициях, дифференцировать все изученные звуки. 

 

ФФН. Ребенок можетправильно артикулировать все звуки речи в разных фонетических позициях;дифференцировать все изученные звуки;находить в предложении 

слова с заданным звуком;определять место звука в слове. 

 

ОНР I уровня речевого развития 

 понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами; 

 называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

 обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные 

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

 выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

 отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

ОНР II уровня речевого развития 

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, развивается речевая 

активность. 

 

ОНР III уровня речевого развития 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
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 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 

Заикающиеся дети (6 лет) 

 Ребенок может усвоить   содержание   программы   старшей группы детского сада; пользоваться  самостоятельной  речью  без   заикания при переходе к 

контекстной речи;умеет формулировать простое предложение, распространять его;формулировать без заикания вариативные высказывания для выражения 

одной и той же мысли, события, эмоционального состояния и др. 

 

Заикающиеся дети (7-8 лет) 

 Ребенок может усвоить   содержание   программы   подготовительной к школе группы;овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи — 

рассказом по представлению, пересказом;свободно   пользоваться   плавной   речью   различной сложности в разных ситуациях общения;умеет адаптироваться 

к различным условиям общения; преодолевать   индивидуальные   коммуникативные   затруднения. 

 

 

Планируемые результаты развития детей «Группы риска» 

 

Планируемые результаты развития детей к 4 годам 

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, белый Узнавание, называние, соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник Узнавание, называние, соотнесение 

Величины Большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, широкий - 

узкий, толстый - тонкий 

Узнавание, называние, соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко - низко Узнавание, называние, соотнесение 

Эмоционального состояния Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, соотнесение 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 4–5 

предметов. 

Слуховая образная: объем — 3–4 

звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 

слова. 

Тактильная: объем — 3–4 

предмета. 

Внимание 

Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10–12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке 

контура известного предмета при высокой 

плотности штриховки, контура 

неизвестного предмета — при слабой 

штриховке. 

 

Воображение 
Репродуктивное: раскрашивание или рисование по представлению (например, 

нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай 

шарик, — взрослый не показывает)  

С элементами творческого: дорисовывание, выполнение аппликаций, 

составление узора ил предмета из мелких деталей без образца (например, 

придумай, кто живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ 

со зрительной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей 
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Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по 

известным признакам. 

Выполнение заданий: 

«найди шестое» и 

«логические цепочки» 

(по одному или двум 

признакам). 

Исключение на основе 

всех изученных 

обобщений. 

 

Зрительный 

синтез из 3 частей 

без опоры на 

образец и из 4 

частей — со 

зрительной опорой 

или наложением 

на образец. 

Сравнение предметов по 

цвету, по форме, по 

величине, по 

расположению в 

пространстве, по 

эмоциональному 

состоянию на основе 

зрительного восприятия.  

При сравнении ребенок 

должен уметь 

самостоятельно выделять 

по 3 сходства и 3 отличия. 

 

Обобщение 

по цвету, форме величине, 

эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, 

овощи, одежда, обувь. 

Выполнение операции 

конкретизации на основе 

имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь 

животных? (игрушки, фрукты 

и т. д.), ребенок должен уметь 

самостоятельно называть 4–5 

предметов (например, животные: 

кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Сериация 

по цвету — 3 

оттенка; 

по величине — 5 

предметов; 

по расположению в 

пространстве — 3 

положения; 

серия 

последовательных 

картинок к известной 

сказке — 4 картинки. 

 

Классификация 

На основе имеющихся 

обобщений по одному 

признаку — 

самостоятельно. 

 

 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме 

эмоциональных состояний радость, грусть, 

гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих 

эмоциональных состояний (через рисунок, 

вокализацию, с помощью мимики, жестов и 

выразительных движений). 

Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к 

сверстнику и взрослому по 

имени, принимать различные 

роли в игре, придуманной 

взрослым. 

 

Волевая сфера 

Принимать и 

удерживать 2 

правила в игровой 

ситуации. 

 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и 

крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния 

при помощи мимики и жестов. 

 

Планируемые результаты развития детей к 5 годам: 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний 

Радость, грусть, гнев, удивление, испуг Узнавание, называние, соотнесение 

Звука Колокольчик, свисток, бубен, деревянные ложки, хлопки в ладоши, 

погремушка 

Узнавание, описание (громкий – тихий, низкий – высокий, звонкий 

– глухой), подражание  

Запаха Цветочный, фруктовый, хвойный, медовый, цитрусовый, ванильный Узнавание, описание (слабый – резкий, приятный – неприятный, 

сладкий) 

Вкуса Сладкий, горький, кислый, соленый Узнавание, соотнесение (назови, что имеет такой же вкус, как…) 

Свойства 

предметов 

Тяжелый – легкий, жесткий – мягкий, шершавый – гладкий, прозрачный 

– непрозрачный, горячий – холодный, светлый – темный, сухой – 

мокрый. 

Узнавание по внешнему виду и на ощупь с закрытыми глазами, 

называние, описание 
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По материалу (деревянный, железный, тканевый, стеклянный, 

бумажный и т. д.) 

Пространства Высоко – низко, слева – справа, впереди - сзади Определение места нахождения предмета, расположение предмета 

по инструкции в определенном месте 

Времени Утро, вечер, день, ночь. Вчера, сегодня, завтра Соотнесение события со временем его происшествия 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 5 

предметов. 

Слуховая образная: объем — 4–5 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4–5 предметов. 

 

Внимание 

Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 15–20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного 

изображения, имеющего до 4 мелких деталей, при средней 

плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров 

предметов, наложенных частично. 

Воображение 

Репродуктивное с элементами творческого: 

рисование на тему, изменение рисунка, лепка, 

групповое сочинение сказки или рассказа по 

картинке. 

 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по 

известным признакам. 

Выполнение заданий: 

«найди шестое» и 

«логические цепочки» из 3 

предметов по двум 

признакам. 

Исключение на основе всех 

изученных обобщений. 

Зрительный 

синтез из 4 частей 

без образца и из 6 

частей — со 

зрительной 

опорой на 

образец. 

 

Сравнение предметов по 

всем изученным свойствам, 

по материалу, по 

расположению в 

пространстве на основе 

зрительного восприятия, 

сравнение двух картинок.  

Ребенок должен уметь 

самостоятельно называть 

по 5 сходств и 5  отличий. 

Обобщение 

на основе изученных свойств;  

по материалу; 

по эмоциональному состоянию; 

времена года, месяцы, дни 

недели, посуда, мебель, 

транспорт. 

Выполнение операции 

конкретизации на основе 

имеющихся обобщений. 

Сериация 

по цвету — 4 оттенка; 

по величине — 5 

предметов; 

по эмоциональному 

состоянию — 4 карточки; 

по свойствам — 3 

предмета. 

 

Классификация 

На основе 

имеющихся 

обобщений по 2 

признакам с 

помощью 

взрослого. 

 

 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний 

радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных 

состояний. 

Умение определить эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера 

Умение работать в паре со сверстником 

по заданию взрослого. 

Умение выбирать себе роль в игре, 

предложенной взрослым. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 правила в игровой 

ситуации и 2 правила в учебной ситуации. 
 

 

Планируемые результаты развития детей к 6 годам: 

Восприятие 

Оттенков изученных 
Память 

Зрительная образная: объем — 6 
Внимание 

Объем — 6 предметов. 
Воображение 

Репродуктивное с элементами 
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эмоциональных 

состояний. 

 

предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

 

Устойчивость — 20-25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного 

изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при 

средней плотности штриховки; выделение в 

рисунке 7 - 8 контуров предметов, наложенных 

полностью. 

творческого (рисование своего настро

ения, изменение сказки через введение 

дополнительных персонажей, при

думанных самим ребенком, и т. д.) 

 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение анализировать 

черты характера 

героев сказки. 

Выполнение заданий: 

«найди девятое» и 

«логические цепочки» 

по двум признакам. 

Исключение на основе 

всех изученных 

обобщений. 

 

Зрительный 

синтез 

Из 6 частей без 

образца и из 7-8 

частей – со 

зрительной 

опорой на 

образец. 

 

Сравнение 

предметов 

На основе 

представлений и 

зрительного 

восприятия. 

Ребенок должен 

самостоятельно 

выделять 7 

сходств и семь 

отличий. 

 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять 

обобщения первого и второго порядка: 

- дикие и домашние животные, 

- растения (деревья, цветы, грибы, 

ягоды), 

- вещи (головные уборы, одежда, 

обувь), 

- рыбы, спортивные принадлежности, 

птицы, насекомые. 

Выполнение операции конкретизации 

на основе всех изученных обобщений. 

Сериации 

- по цвету – 5 оттенков, 

- по величине – 7 предметов, 

- по эмоциональному состоянию 

(переход от одного эмоционального 

состояния к другому)- 5 степеней 

выраженности, 

- по возрасту- 4 возрастные группы, 

- по степени выраженности свойств 

предметов – 5 степеней, 

- серия из 5 последовательных 

картинок. 

Классификация 

По двум 

признакам на 

основе 

имеющихся 

обобщений без 

помощи 

взрослого. 

 

 

 

Эмоциональная сфера 

Ребенок должен уметь узнавать по 

пиктограмме и называть эмоциональные 

состояния: радости – восторг, грусть, гнев – 

ярость, удивление, испуг, растерянность, 

спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. 

Знание не менее трех способов выражения и 

изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфера. 

Умение объединяться в пары для 

совместной работы. 

Умение при помощи взрослого 

распределять роли в игре и 

придумывать дополнительные роли. 

Знание основных способов 

невербального общения. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 3 

правила в игровой ситуации и 

учебной ситуации. 

Умение действовать по 

словесной и зрительной 

инструкции. 

 

Личностная сфера 

Сформированное представлений о 

таких личностных качествах людей, 

как доброта и злость, жадность и 

щедрость, лень, капризность. Умение 

оценивать себя, выделяя в своем 

поведении эти качества. Проявление 

элементов рефлексии 

 

Планируемые результаты развития детей к 7 годам 

Мотивационная 

готовность к школе 

Сформированность 

устойчивого 

познавательного, 

Память 

Зрительная образная: объем — 7 - 8 

предметов. 

Слуховая образная: объем – 7 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 7-8 

Внимание 

Объем — 7 - 8 предметов. 

Устойчивость — 25 - 30 минут. 

Концентрация: нахождение известного 

изображения, имеющего до 5 мелких 

Воображение 

Творческое (изменение сюжета сказки, 

сочинение своей сказки с использованием 

персонажей, придуманных самим ребенком, 

преобразование одного предмета в другой в 
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эмоционального и 

социального мотивов. 

 

слов. 

Тактильная: объем — 7 предметов. 

 

деталей, при высокой плотности 

штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

процессе манипуляции с различными 

материалами, придумывание различных 

игровых сюжетов). 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Умение находить решение проблемных ситуаций. 

Умение формулировать позиции различных персонажей 

влитературном произведении. 

Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с 

учетом контраргументов. 

Выполнение задание: «найди девятое», «логические 

цепочки» по трем и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный 

анализ 

Из 9 частей без 

образца и из 12 

частей – со 

зрительной 

опорой на 

образец. 

 

Сравнение 

предметов 

Ребенок должен 

самостоятельно 

выделять 10 

сходств и 10 

отличий, в том 

числе 

существенные 

признаки. 

Обобщение 

Ребенок должен 

уметь выполнять 

обобщения первого и 

второго порядка – 

выполнение операции 

конкретизации на 

основе всех 

имеющихся 

обобщений. 

Сериация 

По всем свойствам 

предметов. 

Умение 

выстраивать серию 

из 8 – 10 

последовательных 

картинок. 

 

Классификация 

По 

существенным 

признакам. 

 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. 

Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

Умение планировать свою деятельность. 

Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера 

Ребенок должен относиться критически к своим поступкам. 

Появление элементов рефлексии, появление устойчивости самооценки. 

 

 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится один раз в конце учебного года 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). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, а также оцениваются продукты детской деятельности. В ходе образовательной деятельности педагоги 

создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка (Приложение 1) в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

• художественной-эстетической деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются 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.  



52 
 

II. Содержательный раздел 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание указанных образовательных областей в раннем возрасте (1-3 года)  реализуется в различных видах деятельности: 

 предметная деятельность и 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,  



53 
 

 двигательная активность. 

Содержание указанных образовательных областей в дошкольном возрасте (3-8 лет) реализуется в различных видах деятельности:  

 игровая,  

 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). 

Содержаниеуказанных образовательных областей реализуется: 

 в самостоятельной деятельности детей в условиях созданной предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

 в совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Комплексный подход в реализации содержания образовательных областей  в разных видах детской деятельности позволяет формировать систему отношений 

ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание работы с детьми второй группы раннего возраста (1-2 года) 

 
Направление «Физическое развитие» 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности.  

 Учить пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул.Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 2 годам под контролем взрослого 

выполнять отдельные действия:снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

 Развивать умение ходить стайкой, по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от полана 15–20 см., подниматься на опрокинутый вверх 

дном ящик (50 х50х15 см)и спускаться с него, перешагивать через веревку или палку, приподнятую отпола на 12–18 см. 

 Развивать умение перелазить через бревно (диаметр 15–20 см),подлезать под веревку, поднятую на высоту 35–40 см,пролезатьвобруч (диаметр 45 см), лазать по 

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

 Развивать умение катать мяч (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катать по скату и переносить мяча к скату, бросать мяча (диаметр6–8 см) правой и левой 

рукой на расстояние 50–70 см. 

 Развивать умение в положении сидя на скамейкеподнимать руки вперед и опускать их, отводить за спину, в положении сидя выполнять повороты корпуса вправо 

и влево с передачейпредмета, в положении стоя выполнять полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через 

палку (40–45 см. от пола), приседания с поддержкой взрослого. 
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 Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье,катание и 

бросание мяча).Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, немешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого,действовать 

по сигналу. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Учить спомощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определеннойпоследовательноскладывать 

одежду, ставить на место обувь.  

 Учить бережно относиться квещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

 Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплятьнавыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться застол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнятьего указания, откликаться на его просьбы.  

 Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашнихусловиях — членам семьи, соседям. 

 Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением;приучать здороваться, 

прощаться, благодарить.Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучатьне 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

 Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рватьцветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласковообращаться с ними, 

защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливатьрастения, кормить животных и птиц. 

 Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

 Обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательноевнимание и заботу со стороны взрослых: родителей и воспитателей детского сада;развивать и 

поддерживать потребность ребѐнка в общении сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, игрушек,действий с ними, стремление слушать и слышать 

взрослого, выполнять его просьбы.  

 Помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать игратьрядом и вместе друг с другом, создавать условия для совместнойсвоспитателем и сверстниками 

деятельности;побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживатькаждое проявление доброжелательности, поощрять общение,способствующее 

возникновению взаимной симпатии детей. 

 Учить элементарным способам общения, умению обратиться спросьбой, поменяться игрушкой с другим ребѐнком;способствовать тому, чтобы ребѐнок называл 

себя в первомлице («Я рисую»), по внешним признакам (одежде, причѐске),своему имени, различал свою принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»). 

 Поддерживать общую высокую самооценку ребѐнка, котораяярко эмоционально окрашена и связана с его стремлением бытьхорошим;положительно оценивать те 

или иные действия и поступкиребѐнка; не допускать отрицательных оценок ребѐнка. Поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе,своих силах («Я могу!», «Я сильный!»);обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт.  

 Создавать условия для игры путѐм предоставления разнообразных игрушек;играть вместе с ребѐнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребѐнку ситуации 

из жизни, способствовать возникновениюцепочки игровых действий;демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов-заместителей;поощрять 

самостоятельность в игре и подборе игрушек.  

 Побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, 

вытирать ноги перед входомвпомещение;развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

 Учить элементарным правилам поведения, способствующимсохранению своего здоровья, формироватьнавыки поведения, позволяющие обратиться внужный 

момент за помощью к воспитателю. 
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Направление «Познавательное развитие» 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в 

соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Учить различать четыре цвета спектра 

(красный, жѐлтый, зелѐный, синий, пять геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, призма), три градации 

величины (большой, поменьше, маленький); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

 Формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину;учить пользоваться приѐмом наложения и приложения одногопредмета к другому для 

определения их равенства или неравенствапо величине и тождественности по цвету, форме;формировать способность группировать однородные предметы по 

одному из трѐх признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой же),используя опредмеченные слова-названия 

(предэталоныформы:«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 

 Помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 

столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. Закреплять понимание 

слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам.  

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука». 

Формировать умения составлять башенки из трѐх одноцветных последовательно уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), разбирать и 

собирать трѐхместную матрѐшку с совмещением рисунка на еѐ частях.  

 

Направление «Речевое развитие» 

 Расширять запас понимаемых слов, обозначающихчасти тела ребенка и его лица.Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый),размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма),состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь,там); временные (сейчас) 

и количественные (один и много) отношения(к концу года).Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомыепредметы по цвету.Развивать 

умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакаети т. п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т. п.); способы передвижениячеловека (идет, бежит и т. п.).Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.Развивать умение узнавать 

и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный исиний и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям поличному опыту. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав— собака и т. п.).Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. 

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды,обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные позначению 

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

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 
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 Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов,правильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящеми прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи.Способствовать развитию потребности детей в 

общении посредствомречи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и 

скажи нам и т. д.). 

 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержаниюнародные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения(проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок,игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения безнаглядного сопровождения. 

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторыеслова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которыхговорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик,кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик,труба).Знакомить со способами 

конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки,использовать для игр сюжетные 

игрушки.Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек.В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

материалом,игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладыватькамешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на пескезнакомые 

фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных 

попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и 

с изменением характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать 

его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). Учить различать контрастные особенности звучания музыки (громко — тихо, быстро — 

медленно, высокий — низкий регистр); побуждать к подпеванию и пению. Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям 

простейшие по содержанию спектакли. 

 Ознакомление детей с дымковской игрушкой. Учить узнавать образы объѐмных предметов в плоскостном изображении; предлагать детям рассматривать 

созданные ими рисунки, лепку, находить сходство с предметами, явлениями. Знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой. Вызывать и 

поддерживать интерес к ним; поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, фломастерами, восковыми мелками), 

поддерживать самостоятельный выбор этих материалов, фона листа бумаги. Помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку, аккуратно 

брать краску, промывать кисть, отряхивать еѐ о край баночки, рисовать на всѐм пространстве листа, учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию 

простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм.  

 Познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, 

учить сравнивать их с реальными. Помогать осваивать приѐмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять комок пальцами, соединять части;  

знакомить с бумагой разных цветов и фактуры.  

Содержание работы с детьми первой младшей группы (2-3 года) 
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Направление «Физическое развитие» 

 Формироватьумение (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

рукиличным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить и др. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку,  

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, в ходе которых  развиваются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание).  

 Способствовать пониманию, что в движениях можно передать  действия знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей,учить выразительно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 Способствовать накоплению двигательного опыта детей, освоению основных движений: 

- развивать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога; 

- развивать умениеходить подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и, наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6  месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

- развивать умениеходить по прямой дорожке (ширина20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см);по доске, гимнастической 

скамейке. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках); 

- развивать умениебегать подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 

секунд(непрерывно), с изменением темпа; бегать между двумя шнурами, линиями(расстояние между ними 25–30 см); 

- развивать умение действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать); катать мяч двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, 

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросать мяч вперед двумя руками снизу, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м; метать мячи, набивныемешочки, шишки на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель —правой (левой) рукой с расстояния 

1 м; ловить мяч, брошенный педагогом с расстояния 50–100 см. и бросать его педагогу; 

- развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; 

- развивать умение ползать на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке; подлезать под воротца, веревку (высота 30–40 см), лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх 

и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом; 

- развивать умение прыгать на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыгать на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–

30 см); прыгать вверх с касанием предмета, находящегося на10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

 Развивать умение поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны; отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их; хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 
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 Развивать умение поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему); наклоняться вперед и в стороны; поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу; поднимать и опускать ноги, лежа на спине; стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

 Развивать умение ходить на месте; приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки; выставлять ногу вперед на пятку.  

 Развивать умение действовать  по указанию педагога, активно включаться в выполнение упражнений, в подвижные игры. 

 Развивать мелкую моторику руки  посредством дидактических игр (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровой опыт детей, помогая отображать в игре представления об окружающей действительности: выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой; 

подводить детей к пониманию роли в игре; формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 Развивать предпосылки творчества: содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу; развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать); отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо» и «пожалуйста».  

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 Формироватьумение определять  ярко выраженные эмоциональные состояния, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса; повторять за воспитателем слова, обозначающие эмоциональное состояние, узнавать эмоциональное состояние на картинках. 

 Создавать условия для рассматривания картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

 Формироватьумение узнавать членов семьи, называть их, называть имена членов своей семьи,  способствовать пониманию заботы родителей о детях. 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

 Развивать представления о детском саде (друзья, игрушки и т. д.), желание участвовать вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

 Продолжать накапливать у детейопыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада); узнавать свою группу, 

воспитателей.Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых, обращать внимание на то, что и как делает взрослый (ухаживает за растениями  - поливает, зачем он выполняет 

те или иные действия). 

 Знакомить  детей с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 
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 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге, знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

Направление «Познавательное развитие» 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомыепредметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы потождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способуиспользования (из чашки пьют и т. д.). 

 Расширять кругозор детей в процессе наблюдений за трудом взрослых по обслуживанию детей, называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца,  дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д).  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красныймяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). 

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

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

 Помогать обследовать предметы,выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук попредмету в процесс знакомства с ним (обводить руками 

части предмета,гладить их и т. д.). 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей: (величина - пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; форма (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.)идр.);  

 Развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородныхпредметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

 Развивать посредством дидактических игр внимание и память («Чего не стало?» и т. п.); слуховую дифференциацию («Что звучит?» и т. п.);тактильные ощущения 

температурных различий («Чудесный мешочек» и т. п.); 

 Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.  

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастныхразмеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик,большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькиемячи и т. д.). 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы.Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Учить узнавать различать по внешнему виду в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей; 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.); овощи (помидор, огурец, морковь и др.); фрукты (яблоко, груша и др.) и называть их. 

 Учить основам взаимодействия с природой (наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц, рассматривать растения и животных, не 

наносящим вред, одеваться по погоде). 

 Поддерживать положительные переживания детей  в процессе общения с природой: радость, удивление,  любопытство при восприятии природных объектов. 

 Напоминать детям название города, в котором они живут. 

 Поддерживать и развивать интерес и активные действия детей с песком, водой и снегом 

 Формировать представления у детей элементарные представления о себе, закреплять умение называть свое имя. 
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 Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова,лицо, руки, ноги, спина). 

 Формироватьумение называть мальчиков и девочек в группе по имени; определять особенности внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки.  

 Формироватьумение отличать взрослых и детей в жизни и на картинках; показывать и называть основные части тела и лица человека, его действия; различать и 

называть действия взрослых.  

 

Направление «Речевое развитие детей» 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками посредством поручений, которые дадут возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажимне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»).  

 Развивать желание детей  активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умений понимать обращенную речь  с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть  их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 Развивать понимание речи и активизироватьсловарь на основе расширения ориентировки детейв ближайшем окружении.Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметовличной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус),овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), ихэмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,холодный, 

горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельнойречи детей. 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний,слов и несложных фраз (из 2–4 слов).Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,речевого дыхания, 

слухового внимания.Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 Учить согласовывать существительныеи местоимения с глаголами, использовать в речи предлоги (в, на,у, за, под). 

 Способствовать освоению  основных  грамматических категорий: окончаний существительных, уменьшительно-ласкательных суффиксов, Помогать детям 

отвечать на простейшие («Что?»,«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Чтовезет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном накартинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
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 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства 

 Обращать внимание на красоту окружающего мира (игрушки, предметы быта, одежды, объекты и явления живой и неживой природы) 

 Включать в изобразительную деятельность и в оформление группы  предметы изобразительного искусства(картины, иллюстрации, скульптуры малых форм, 

предметы народного и декоративно-прикладного искусства, предметы быта). 

 Развивать тактильное восприятие при обследовании скульптурных форм и других объѐмных предметов изобразительного искусства путѐм охватывания  предмета 

руками, поворачивания предмета, манипулирование предметом.  

 Уделять больше  внимания процессу любования простым произведениям искусства(матрешка, дымковская лошадка, барыня, скульптура собачки, кошечки и 

т.д.),обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 Учить замечать красивое и некрасивое(чистое и грязное платье, ломаная  игрушка и хорошая  т.д.) 

 Обращать внимание детей на знакомые элементы в узорах (травка, цветы, листики, бабочки и т.д.) 

 Вовлекать детей в игровую деятельность с декоративными элементами. 

 Рассматривание иллюстраций в книгах с изображением знакомых образов из мира людей, животных, птиц, растений и т.д.) 

 Поощрять детей за красивые поступки. 

 Поддерживать интерес детей к произведениям искусства. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

Рисование 

 Вызывать у детей интерес к действиям с изобразительными материалами(кисть, краски, карандаш,  фломастеры, мелки, ляпушки, штампы) 

 Совершенствовать умение правильно пользоваться изобразительными материалами. 

 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт: упражнять в назывании цвета, величины, формы предметов. 

 Формировать у детей правильную позу при рисовании(сидеть свободно, не наклоняться низко.Свободная рука придерживает лист бумаги).  

 Приобщать детей к коллективной деятельности 

 Привлекать детей к  экспериментированию с изобразительными материалами (свободное рисование в условия РППС, совместная деятельность со взрослым, 

наблюдение за процессом рисования взрослым): оставляют след на бумаге и т.д. 

 Развивать у детей интерес к рисованию через сотворчество со взрослым. 

 Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (пальчики, ладошки, ляпушка, штампы). 
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 Упражнять в рисовании прямых и округлых линий (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.), побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки на предмет(снег идѐт, горошины на платье и т.д.) 

 Приобщать детей к декоративному рисованию(украшение силуэтов игрушек, предметов, одежды и т.д.) 

 Воспитывать в детях аккуратность при работе с изобразительными материалами. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

 Учить детей различать цвета фломастеров, красок, правильно называть их;  

 Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш.  

 Приучатьбережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде, фломастер закрыт колпачком. 

 Учить держать фломастер и кисть свободно: фломастер — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

 

Лепка 

 Знакомить детей с различными пластическими материалами(пластилин, глина, тесто), вызывать интерес к действиям с этими материалами. 

 Формировать интерес к лепке через сотворчество детей и взрослых 

 Формировать умение создавать несложные предметы путѐм раскатывания между ладонями прямыми и круговыми движениями рук, путѐм сплющивания между 

ладонями (палочки, яблочки, оладушки), соединения концов палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.), делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

 Побуждать детей к использованию в работе дополнительных деталей к вылепленному предмету (черешок к яблоку, чашечка к витаминам) 

 Упражнять в отщипывании маленьких кусочков пластического материала от целого куска. 

 Знакомить с приѐмами скатывания, сплющивания между пальцами и размазывание пластилина на плоскости. 

 Привлекать детей к свободной самостоятельной деятельности с пластическим материалом. 

 Приучать детей аккуратно пользоваться материалами, класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

Аппликация 

 Обогащать у детей сенсорные представления в процессе действия с бумагой и другими аппликационными материалами 

 Знакомить детей с различными видами и свойствами бумаги (картон толстый, твѐрдый; салфетка мягкая, нежная.Бумага мнѐтся, рвѐтся.) 

 Развивать пространственную ориентировку на листе бумаги 

 Развивать умение располагать на листе бумаги готовые формы для передачи изображения. 

 Вовлекать детей в совместную деятельность со взрослым. 
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 Формировать умение аккуратно пользоваться клеем 

 Знакомить правилам безопасности при  работе с ножницами. 

 Формировать навыки разрезания бумаги ножницами (произвольно или по нарисованным линиям) 

 Вовлекать детей в процесс экспериментирования с бумагой. 

 Расширять представления у детей о разных аппликационных материалах (наклейки, клеевая бумага, крупа, вата, ткань) 

 Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы. 

 

Конструирование  

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар и пр.). 

 Знакомить с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений(«вверху», «внизу», «вдалеке»). 

 Развивать умение пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленькихгаражей и т. 

п.). 

 Приучать по окончании игры приучать убирать на место строительный материал, конструкторы, игрушки для обыгрывания. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учитьсовместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 Создать условия для формирования у детей практического опыта в процессе обследования строительных деталей и игрушек, их сравнения, подбора по форме, 

цвету, величине, фактуре и соотношению друг с другом. 

 Способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

 Развивать речевое и игровое общение в процессе конструктивных игр.  

 Научить работать с природным (семечки, листья) и бросовым материалом (бумага разных видов, вата, поролон) и мастерить поделки в совместной детальности  с 

воспитателем. 

 

Реализация музыкальной творческой деятельности  

 Слушание (восприятие) музыки 

 Восхищать прекрасным звучащим миром музыки, закладывая элементарные основы музыкальной культуры. 

 Увлечь ребенка музыкой, обогащая его слуховой опыт и создавая запас любимых музыкальных произведений. 

 Развить элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на музыку, ее характер и настроение, на музыкальный образ, доступный 

ребенку. 

 Развить элементарное музыкально-сенсорное восприятие  некоторых средств музыкальной выразительности, способствующих созданию музыкального образа 

(высотные, ритмические,  тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). 

 Способствовать активным проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

 

Элементарная певческая деятельность 
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 Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, интонацию песни и характерные особенности музыкального образа 

 Побуждать к эмоциональной отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и изобразительные (средства музыкальной выразительности) особенности 

музыки песни. 

 Развивать музыкально-сенсорный слух детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание музыкальных звуков. 

 Приобщать к выразительному пению. 

 Приобщать к элементарным певческим умениям: 

- напевному, протяжному пению; 

- правильной певческой дикции. 

 Приобщать к вокально-хоровым умениям: 

- согласованному пению в соответствии с особенностями музыкального звучания; 

- одновременному началу и окончанию песни. 

 Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и совместному со взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

 Побуждать к первоначальным музыкально-творческим проявлениям в пении (например, придумать колыбельную для медведя, плясовую для зайчика и т. п.). 

 

Музыкальные движения 

 Побуждать детей к восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, темп, на ее 

ритмическую выразительность; обращать внимание на смену характера различных частей музыки. 

 Побуждать к эмоциональной отзывчивости на характер музыки. 

 Развивать музыкально-ритмические способности ребенка. 

 Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр под музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них, и связывать 

движения с музыкой. 

 Приобщать к элементарным музыкально-ритмическим умениям: 

- двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (весело бежать под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш); 

- менять движение в связи с изменением динамики звучания музыки (тихое и громкое звучание), регистров музыки (высокий и низкий), характера музыки 

(веселый, грустный). 

 Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за взрослым, становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, 

становиться парами по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг). 

 Учить выполнять элементарные танцевальные движения, связывая их с ритмом музыки: различные виды хлопков в ладоши и по коленям, притопы одной ногой и 

попеременно, полуприседания с легким поворотом тела вправо и влево, покачивание с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружение по одному и в парах, побуждая 

согласовывать движение с текстом и музыкой пляски; побуждаем к концу года притопы делать правой ногой, кружиться за правой рукой, (при условии, если дети в 

пляске стоят врассыпную, лицом в одну сторону), выполнять движения с атрибутами. 

 Побуждать детей активно участвовать в сюжетных музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношения в игре, в 

движениях, передавая особенности музыкального звучания. 

 Побуждать к первоначальным творческим проявлениям в музыкальных движениях (придумать и показать движения зайчика, лисы, медведя, волка, 

соответствующие характеру игрового персонажа сказки). 

 

Элементарное музицирование 
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 Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. 

 Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т. п.), а также со звучащими игрушками типа шарманки. 

 Знакомить с тембрами звучания различных видов детских музыкальных инструментов: 

- духовых инструментов (свирель, дудочка); 

- ударно-клавишных (детское пианино, детские клавишные игрушки-инструменты). 

 Начать приобщать (эпизодически) к элементарному музицированию на металлофоне. 

 Пробуждать интерес к театрализованнойигре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показываетконцерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает надеревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой инеживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку,под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре сперсонажами-игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Содержание образовательной деятельности во II младшей группе (3-4 года) 
 

Направление «Физическое развитие» 

Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 

основных видов движений. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом. Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

 Продолжать формировать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

 Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. 
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 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Развитие физических качеств и основных движений 

 Развивать умение поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

 Учить передавать мяч друг другу над головой вперед — назад, с поворотом в стороны (вправо — влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. 

 Формировать умение из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

 Формировать умение из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 Учить подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Учить поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, врассыпную, находить свое место при построениях, поворачиваться на месте направо, налево 

переступанием. 

 Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 Развивать ловкость, выразительность и красоту движений. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

 Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основные движения.  

 Способствовать освоению различных видов ходьбы: ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную, ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

 Упражнять детей в равновесии: ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол, ходьба по наклонной доске (высота 

30-35 см); медленное кружение в обе стороны. 

 Развивать умение бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Бег обычный, на носках 

(подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 

см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу 

в указанное место), бег с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м. 

 Учить катать мяч (шарик) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см).  

 Развивать умение метать на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5 2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м).  
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 Развивать умение ловить мяч, брошенный воспитателем (расстояние 70-100 см), бросать мяч вверх, вниз, об пол (землю), ловить его (2-3 раза подряд). 

 Закреплять и развивать умениеползать на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезать под препятствие (высота 50 см), не 

касаясь руками пола; пролезать в обруч; перелезать через бревно. 

 Способствовать освоению лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 Закреплять и развивать умениепрыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через 

каждую); через предметы (высота 5 см), в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 Развивать умениевыполнять ранее разученные общеразвивающие упражнения и циклические движения под музыку. 

 Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Формирование представлений о видах спорта 

 Формировать желание и умение кататься на санках, лыжах. 

 Развивать умение надевать и снимать лыжи, ставить лыжи на место. 

 Формировать начальные представления о некоторых видах спорта: футбол, лыжный спорт. 

 Формировать желание катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки 

 Формировать умение ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

 Формировать представления о спортивном оборудовании и называть  его в речи (лыжи, санки, велосипед, мяч) 

 Обучать ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

 

Овладение подвижными играми с правилами 

 Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

 Развивать активность детей в двигательной деятельности.  

 Развивать умение играть с каталками, автомобилями, мячами, шарами; в игры, в которых развивается ловкость движений и выразительность движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Примерные подвижные игры: 

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках» 

 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой»,«Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

 На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и гдекричит», «Найди, что спрятано». 

  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Сюжетно-ролевые игры 
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 Развивать интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок.  

 Развивать умение отражать в сюжете элементарное  взаимодействие двух действующих лиц (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — 

матрос и др.), выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

 Развивать умение принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об 

игре («Как зовут твою дочку?Что ты ей сварила?»).  

 Развивать умение использовать в играх разные игрушки, предметы-заместители, атрибуты одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). 

 Развивать умение развертывать  игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача), проявлять  инициативу в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий.  

 Помочь детям освоить  способы игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»), вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во 

втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

 Развивать умение участвовать в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда.  

 Поддерживать желание использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу и т.д.). 

 

Режиссерские игры 

 Поддерживать желание участвовать в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и 

картинок.  

 Помочь детям освоить способы показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («Покажи, как Колобок убегал от волка», «Покажи, 

как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), способы передвижения игрушки по игровому пространству, действия с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), способы их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). 

 Стимулировать детей отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась.Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

 

Игровые импровизации 

 Способствовать освоению  характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

 Развивать умение самостоятельно воспроизводить  игровые действия, соответствующие тексту стихотворения, потешки; выполнять различные движения под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки, создавать игровые образы в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих 

медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 
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 Развивать умение участвовать  в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят 

большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п.  

 При поддержке воспитателя создавать игровой образ и отражать его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

 Вовлекать детей в хороводные игры, организуемые воспитателем и по собственной инициативе, использовать в играх предметы для ряженья.  

 Развивать умение импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в  игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

 Формировать представления о свойствах песка и снега (мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок; песок сыплется на землю, оставляя след, на снегу 

остается след от окрашенной воды, отпечатки следов от разной обуви, отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями). 

 Формировать представления о свойствах воды посредством игр с водой и мыльной пеной (дети запускают в таз с водой, в лужу, в разные предметы - лодочки, 

щепочки, кораблики – плавают,  если «волны», «ветер», что с ними случается; маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга 

выпрыгивают из воды, мыльная вода взбивается в пену, поролоновые губки разного цвета и формы намокают и впитывают воду, эту воды из них можно отжать, с 

их помощью перелить воду из одного тазика в другой); в резиновых  игрушках есть пузырьки воздуха, разные бутылочки при погружении  их в воду наполняются 

водой). 

 Формировать представления о свойствах бумаги (бумага бывает разная, она сминается в «снежок», из тонкой фольгу можно сделают разные комочки, ее можно 

нарезать ножницами,  сдуть ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, может «лететь»). 

 Создавать условия для игр с тенью: закреплять источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментировали с 

тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

 Привлекать детей к совместному с воспитателем участию в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками.  

 Развивать умение выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 

назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

 Способствовать принятию игровой задачи, выполнять действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок) 

 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

 Формировать представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнять в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить).  

 Способствовать пониманию, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. 

  Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
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 Формировать представления о семье, о членах его семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге), о радостных семейных 

событиях. 

 Закреплять умение называть имена членов семьи. 

 Формировать представления о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях.  

 Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

 Способствовать освоению простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение.  

 Развивать умение участвовать в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы 

и предложения педагога. 

 Привлекать детей  и  родителейк посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций.  

 Знакомить с традициями детского сада, с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями детей в группе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). 

 Развивать умение называть работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.) по имени и 

отчеству. 

 Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия, приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

 Создавать условия (игровые ситуации), способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение понимать и различать отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), учитывать их в общении 

при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться, помочь. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности (в уходе за растениями в уголке природы и на участке и др.), умение преодолевать 

небольшие трудности. 

 Приучение к соблюдениюпорядка в помещении и на участке детского сада (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

бытьопрятным,замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.). 

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: после игры убирать наместо игрушки, строительный материал, помочь накрыть 

стол - разложить ложки, расставить хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п. 

 Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых, к результатам их труда, совместно совзрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

 Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников, побуждать рассказывать о них. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения: уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и 

не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого человека, без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 
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 Расширять представления детей о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов, при подходе к проезжей части дороги и  переходе дороги дети крепко держат взрослых за руку. 

 Формировать представления о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый), переходить дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

 Развивать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину.  

 Знакомить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» едет по вызову к больным людям, пожарная машина  - тушить пожар.  

 Способствовать освоению представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: играть с детьми, не причиняя боль, не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила.  

 Способствовать освоению представлений об элементарных правилах безопасного обращения в природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не 

мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр.  

 

Направление «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

 Учить использовать (при поддержке взрослого) простейшие способы обследования с ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 

 Закреплять умение различать цвета спектра и называтьих (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый).  

 Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). 

 Способствовать освоению слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

 Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; соединять в пары предметы с ярко выраженными признаками сходства, 

группировать по заданному образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу), видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

 Развивать умение сравнивать (с помощью взрослого) два предмета по 1—2-м признакам (величине, форме, цвету), выделять сходства и отличия. 

 Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета.  

 Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 Формировать  первоначальные представления охозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиямимытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек (на основе наблюдений). 

 Формировать первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских 

игр из разных материалов разными инструментами: шитье платья для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового материала).  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Способствовать проявлению интереса к занятиям детей и взрослых.  

 Развивать умение различать детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде.  
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 Развивать умение находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  

 Способствовать освоению слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

 Развивать умение узнавать свой дом, квартиру, в которой ребенок живет, детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников, понимать, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

 Формировать представления ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях.  

 Формировать представления о составе своей семьи, любимых занятиях близких. 

 Постепенно формировать образ Я через разнообразныесообщения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ребенком изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

 Формировать начальные представления о человеке.  

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

 Формировать представления о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

полицейский, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Дать первые представления о родной стране (название родного поселка).  

 Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров.  

 Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, детском городке и т.д.). 

 

Ребенок открывает мир природы 

 Формировать представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), домашних 

животных и их детенышах, особенностях их образа жизни, поведения и питания. 

 Способствовать пониманию, что животные живые.  

 Развивать умение выделять части растения (лист, цветок).  

 Формировать представления об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

 Способствовать пониманию, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства.  

 Учить выделять и называть обнаруженные признаки живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

 Расширять представления детей  о растениях  и животных ближайшего природного окружения: о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза), о 

лягушке, о деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха), о комнатных растениях (фикус, герань), об овощах (огурец, помидор, морковь, 

репа), фруктах (яблоко, груша), ягодах (малина, смородина), учить различать их по единичным ярким признакам (цвет, размер), их названия.  

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 
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 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые, собирают урожай овощей и фруктов и т. д.; зимой холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду и т.д.; весной ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки и т.д.; летом жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах, созревают многие фрукты, овощи и ягоды и др.). 

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

 Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили 

теплую одежду на облегченную. 

 Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений.  

 Способствовать освоению простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Первые шаги в математику 

 Способствоватьпроявлению  интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

 Развивать умение воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие). 

 Способствоватьпроявлению интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов).  

 Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни 

одного. 

 Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов» 

 Формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный - 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 

маленький, одинаковые (равные) по величине. 

 Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева; различать правую и левую руки. 

 Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 Обогащать словарь детей словами, обозначающими свойства и отношения предметов. 
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Направление «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.), 

 Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста», «Предложите: „Хотите посмотреть...", 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »). 

 Помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой"» и т.д.), доброжелательно общаться друг с другом. 

 Развивать умения: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении;  

 Развивать умение с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), 

учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

 Способствовать освоению и использованию основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Развивать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п— 6 — т — д — к — г; ф — в; т— с — з — ц).  

 Способствовать пониманию терминов «звук», «слово».  

 Учить ребенка отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

 Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

 

Обогащение активного словаря 

 Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения представлений о ближайшем окружении.  

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Развивать умение различать и правильно называть их, отвечая на вопросы: что это? кто это?:  детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом), возможные действия человека (что делает? что с ним можно делать?). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

 Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Учить различать слова с противоположным значением (большой — маленький, высокий — низкий), сравнивать предметы (игрушки, картинки). 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). 

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму единственного и множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

 Учить детей разным способам словообразования: названия животных и их детенышей, наименования предметов посуды образуются с помощью самых 

разнообразных суффиксов (заяц — зайчонок — зайчата; сахарница, хлебница). 

 Использовать глаголы для обучения образованию повелительной формы (беги, лови, потанцуй, стой), для освоения детьми приставочного способа образования 

глаголов (вошел — вышел, пришел — ушел). 

 Знакомить детей с образованием звукоподражательных глаголов (воробей чик-чирик чирикает, утенок кря-кря крякает). 

 Формировать умение образовывать видовые пары глаголов (умылся — умывается, оделся — одевается). 

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

 Развивать диалогическую форму речи: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого, поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов  (описывать игрушку, ее качества и действия, постепенно  подводя к составлению рассказов),  

картин, иллюстраций (отвечать на вопросы но содержанию и подводить к составлению коротких рассказов сначала вместе со взрослым, затем самостоятельно); 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов, чтения литературных произведений (формировать умение воспроизводить текст 

знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, а затем без них). 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

 Воспитывать интерес к литературным произведениям разных жанров, объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Развивать умение  воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и  прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы  

из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сочувствовать положительным героям. 

 Формировать эмоционально-образное восприятие литературных произведений, умения воспроизводить эти средства в своем творчестве. 

 Формировать умение отвечать на вопросы педагога по произведению.  

 Обращать внимание детей на красочность и образность родного языка (петушок - золотой гребешок и т.д.). 

 

Речевое творчество 

 Поддерживать  словотворчество детей, подсказывать им правильную форму слова. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

 Развивать положительный эмоциональный отклик на эстетические свойства и качества окружающих предметов, объектов и явлений природы. 
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 Привлекать внимание детей к произведениям живописи, скульптуры, графики, архитектуры (картины, глиняные и деревянные игрушки, иллюстрации в детских 

книгах с изображением людей, животных, птиц и т.д.) 

 Использовать в организации образовательной деятельности произведения искусства 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ.  

 Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению 

музыкальных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, 

посуда и т. п.). 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской литературы. 

 Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости от их созерцания. 

 Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками.  

 Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво. 

 Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений.  

 

Реализация творческой изобразительной деятельности  

Рисование 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

 Побуждать детей передавать в рисунке красоту окружающих предметов и природы (жѐлтое яблоко с румяным боком, голубое небо с белыми облаками) 

 Знакомить детей со способами изображения простых  предметов разной формы. 

 Развивать умение изображать предметы, состоящие из комбинации разных форм и линий. 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета или разнообразных предметов(елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

 Развивать умение располагать изображение по всему листу. 

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

 Продолжать приобщать детей к участию в коллективных работах. 

 Развивать умение украшать силуэты дымковских игрушек, предметов одежды, посуды и т.д. 

 Формировать умение различать и называть элементы дымковской росписи, элементы геометрического и растительного узора (точки, круги, листики, цветочки) 

 Формировать умение создавать изображение, используя 2 и более цвета 
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 Продолжать формировать навыки работы с кистью и красками (набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета, тщательно промывать кисть 

от краски,осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку). 

 Продолжать знакомить с нетрадиционными техниками рисования (пальчики, ладошки, ватные палочки, штампы, монотипия) 

 Обращать внимание детей на средства выразительности в рисунке (цвет, ритм) 

 Упражнять в закрашивании предметов в пределах контура разными изобразительными средствами, накладывая штрихи и мазки в одном направлении. 

 Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки 

с карандашом и кистью во время рисования.  

 Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

 Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Развивать умение в рисовании изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 

Лепка 

 Развивать представления о свойствах пластических материалов(пластилин, глина, тесто, влажный песок, снег) 

 Продолжать формировать умение отщипывать маленькие кусочки пластического материала от большого куска, раскатывать между ладонями  прямыми и 

круговыми движениями рук, умение сплющивать форму. 

 Использовать в создании предмета способы скатывания, сплющивания материаламежду пальцами, соединения концов получившейся палочки и размазывание 

пластического материала на плоскости. 

 Побуждать детей к украшению созданных предметов, используя палочки, семена, плоды, декоративные  детали для творчества. 

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (яблоки лежат на тарелочке). 

 Знакомить детей с конструктивными способами создания вылепленных предметов(ѐжик с иголками из палочек, цветок с листьями). 

 Формировать интерес к лепке, радость от восприятия результата своей и общей работы. 

 Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку. 

 Развивать умение в лепке изображать простые предметы, передавая их образную выразительность. 

 

Конструирование 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек (высокий домик, длинная дорожка, маленький стульчик и т.д.).  

 Закреплять умение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета.  

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота).  
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 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

 Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Знакомить с природным материалом, привлекать детей к изображению образов из природного материала. 

 Вызывать у детей эмоциональный отклик на полученную постройку. 

 Продолжать учить  работать с природным и бросовым материалом (бумага разных видов, вата, поролон, текстильные материалы - верѐвочки, ленточки), и 

мастерить поделки в совместной детальности  с воспитателем. 

 

Аппликация 

 Обогащать представления детей о свойствах и видах бумаги (гладкая, твердая, мягкая). 

 Привлекать детей к экспериментированию с бумагой. 

 Развивать умение правильно и аккуратно пользоваться инструментами при аппликации: клей намазывать кисточкой на обратную сторону бумаги, прижимать 

форму салфеткой, ножницы держать прямо. 

 Продолжать формировать навыки разрезания бумаги ножницами произвольно и по нарисованным линиям, навыки отрывания маленьких кусочков бумаги. 

 Закреплять последовательность аппликационной работы (предварительно выкладывать готовые формы на лист бумаги, а затем наклеивать). 

 Знакомить с различным аппликационным материалом (наклейки, клеевая бумага, ткань, салфетки, природный материал). 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 Формировать навыки аккуратной работы. 

 Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

 Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.Развивать чувство ритма. 

 Развивать умение в аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции. 

 

Развитие музыкальной творческой деятельности детей 

Слушание (восприятие) музыки 

 Приобщать детей  к основам музыкальной культуры, к различным направлениям музыкального искусства: к произведениям народного, классического и 

современного репертуара, доступного для младшего дошкольного возраста; формировать представления об отражении в музыке чувств, настроений, образов, 

явлений окружающей жизни, связанных с их жизнедеятельностью прежде всего в мире родного дома и семьи: 

- формировать интерес к музыке; 
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- формировать музыкальные впечатления, а также представление о малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и отдельных видах песни (колыбельная, 

плясовая); 

- формировать представления об образной природе музыки в процессе ознакомления с произведениями, имеющими яркий, конкретный образ (без развития); 

- развивать сопереживание музыке, эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, яркие по характеру, доступные по содержанию; 

- развивать основы культуры слушания музыки, побуждать слушать заинтересованно и внимательно до конца, не отвлекаясь. 

 Побуждать к эстетическому наслаждению в процессе слушания музыки, развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие,  восприятие 

высокохудожественных музыкальных произведений, элементарно воспринимать выразительность музыки:  настроение, характер музыки (веселый, грустный);   

отдельные яркие интонации (например, вопрос — ответ!  художественный музыкальный образ. 

 Развивать дифференцированное  музыкальное восприятие  произведений, учить различать изобразительные особенности музыки: контрастные средства 

музыкальной выразительности темп (медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), динамику (тихое, громкое звучание), тембр (глухой, звонкий)  

внемузыкальные средства выразительности (поза исполнителя, техника, манера игры и т. п., на каком инструменте  играет, знать название двух-трех). 

 Развивать музыкально-сенсорное восприятие:  вслушиваться, выделять, различать, сравнивать отдельные выразительные отношения музыкальных звуков, 

контрастные по высоте (не менее октавы), длительности (ритмические рисунки, состоящие преимущественно из половинных и восьмых длительностей), тембру 

(звучание двух-трех довольно контрастно звучащих детских музыкальных инструментов), динамике (тихое и громкое звучание), темпу (медленный, быстрый). | 

 Выражать свои музыкальные впечатления и отношение к характеру и музыкальному образу прослушанной музыки в  элементарных эстетических суждениях. 

 Побуждать к музыкально-творческим проявлениям: передавать характер марша, веселой пляски, колыбельной песни в пластических импровизациях.  

 

Пение 

 Приобщать к певческой культуре, доступной для детей 4 года жизни:  

 Овладевать в элементарной форме детской певческой деятельностью: формировать умения эстетического исполнения (воспроизведения) песен, доступных 

малышам по содержанию, мелодии, ритмическим особенностям. 

 Формировать объем исполняемых песен разнообразной тематики, прежде всего связанный с образом семьи, дома: воспитывать любовь к семье.    

 Побуждать  в пении эмоционально передавать  выразительные особенности песни: контрастный характер (настроение) песни (веселый, грустный);  яркие 

контрастные интонации (вопрос — ответ, радость — печаль);  яркий конкретный музыкальный образ. 

 Побуждать эмоционально передавать (изображать) в пении свое отношение к музыкальному образу, используя выразительные средства: 

 музыкальные: темп (медленный, быстрый), регистр (высокий, низкий), динамику (тихое, умеренно громкое);  внемузыкальные: вербальные (выразительность 

исполнения слов в песне), невербальные (выразительные мимика, жест, поза). 

 Способствовать развитию певческих умений:  побуждать сохранять правильную осанку во время пения;  петь напевно, протяжно пропевать концы слов и 

фраз; по возможности внятно, ясно пропевать слова песни, четко артикулируя гласные и согласные звуки;  пропевать на одном дыхании слова и короткие 

фразы (примерно 4 секунды);  обращать внимание детей на правильное исполнение мелодии песни, а также высоких и низких звуков;  петь коллективно 

слаженно, начиная точно после вступления:  петь в коллективе, соблюдая динамический и тембровый ансамбль. 

 Формировать основы певческой техники: петь всем вместе; петь по одному, вдвоем, в ансамбле; петь в сопровождении музыкального инструмента и без него; петь 

с помощью взрослого и самостоятельно. 

 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к содержанию и характеру песни в элементарных суждениях, а также в выразительных 

творческих движениях под музыку или в рисунке; побуждать элементарно моделировать характер и содержание песни. 

 Побуждать к музыкально-творческим проявлениям в пении: 

 Содействовать в исполнении песни творческому выражению своего отношения к музыкальному образу. 
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 Формировать основы элементарных песенных творческих проявлений; побуждать импровизировать песенки (колыбельную, плясовую), марш, танец, находя 

соответствующие интонации. 

 Побуждать импровизировать свое имя. 

 Побуждать импровизировать в игровых ситуациях интонации вопроса, ответа. 

 Побуждать импровизировать различные жизненные ситуации: пение кукушки, звук дождика и т. п.  

 Формировать навыки сочинительства весѐлых и грустных мелодий по образцу. 

 Способствовать развитию певческих навыков в диапазоне ре (ми) – ля (си). 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Приобщать к художественной музыкально-ритмической деятельности, по содержанию связанной с миром семьи, понятной детям по форме, по доступности 

движений, а также по длительности исполнения; 

 Побуждать к выразительному исполнению движений (контрастного характера) музыкальной игры, танца и т. п., меняя движения соответственно изменению 

частей музыкального произведения, чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать последовательность движений игры, танца, хоровода и т. д. 

 Побуждать эмоционально изображать в движениях свое отношение к музыкальному (игровому) образу, запоминать (на элементарном уровне) форму танца, 

понимая конкретные средства выразительности:  музыкальные: темп (медленный, быстрый), метроритм (простой, постоянный), регистры (высокий, низкий), 

динамику (тихо, громко), тембр (звонкий, глухой);   внемузыкальные: выразительные мимика, жесты, движения. 

 Побуждать осваивать  художественные музыкально-ритмические движения, овладевать способами их выполнения, а также умениями согласовывать их с 

характером музыки и яркими средствами музыкальной выразительности:  сюжетно-образные движения: побуждать творчески передавать характерные 

движения музыкального игрового образа (веселого или грустного), а также наиболее характерные его черты (хитрый, неуклюжий, трусливый) в соответствии с 

характером музыки и средствами музыкальной выразительности, используя и внемузыкальные средства;  танцевальные шаги и движения: 

народного танца: танцевальный шаг — простой хороводный; танцевальные движения: выставление ноги (правой) на пятку, притоптывание ногой (правой), 

простые дроби (движений для мальчиков), полуприсядке (для мальчиков), «выбрасывание ног» (для девочек), прыжки на двух ногах, кружение вправо (по 

одному), несложные хлопки, помахивание вверху платочками; положение рук: руки на поясе (большой палец обращен назад), «подбоченившись» (кисти сжаты в 

кулачки и поставлены на пояс); 

- детского бального танца: танцевальные шаги — легкий бег на носочках, прямой галоп; танцевальные движения: ритмичные хлопки под музыку, выставление 

ноги (правой) на носок, кружение в паре (руки «лодочкой»), движения с атрибутами; положение рук (девочки придерживают руками юбочку, руки в локтях 

закруглены); 

- современного детского игрового танца: элементарные шаги и движения для рук, ног, корпуса, характерные для современных ритмических танцев; положение 

рук — согнутые в локтях руки, слегка прижатые к корпусу; 

 Знакомить с  названиями основных и танцевальных движений. 

 Развивать ориентировку в пространстве: ходить ритмично друг за другом по прямой линии, двигаться парами по кругу (мальчик внутри круга), легко бежать друг 

за другом по кругу и затем разбегаясь врассыпную. 

 Побуждать танцевать всей группой, подгруппой парные танцы, хороводы; побуждать детей для свободных плясок расходиться по всему залу. 

 Побуждать выражать свои впечатления и собственное отношение к исполняемому репертуару (танцу, пляске, хороводу, игре и т. п.) в элементарных эстетических 

суждениях, в рисунке, а также элементарно моделировать характер и содержание музыки и движений. 

 Приобщать к  музыкально-игровому  и танцевальному  творчеству, побуждать детей к музыкально-творческим проявлениям в музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности: 
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 К творческому самовыражению в музыкальных играх, плясках, этюдах и упражнениях, проявляя собственное видение выразительности движений; 

 К творческой импровизации игрового образа, побуждая самостоятельно придумывать движения (однотипные) игрового персонажа, отражающие его характер 

(веселый или грустный), его особенности (неуклюжий медведь, хитрая лиса, трусливый заяц и т. п.); 

 К творческой импровизации движений «свободной» пляски, исполняя выразительно, непринужденно однотипные танцевальные движения 

 Совершенствовать навыки основных движений под музыку (ходьба, бег). 

 Стимулировать самостоятельное выполнение простых танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на детских музыкальных инструментах и игрушках: металлофоне, бубне, барабане, треугольнике, 

дудочке, колокольчике и т. п. 

 Освоить приемы игры на детских музыкальных инструментах и игрушках: 

 Побуждать выразительно, эмоционально передавать характер музыки (веселый, грустный) в игре на детских музыкальных инструментах и игрушках. 

 Побуждать ритмически верно передавать особенности музыкального образа несложного произведения, соблюдая не обходимые: темп (медленный или быстрый), 

регистр (высокий или низкий), метроритм (постоянный), динамические оттенки (тихое или громкое звучание), подбирая соответствующие по тембру 

музыкальный инструмент или игрушку. 

 Освоить  способы игры на музыкальных инструментах-игрушках, приобщать к основам правильных способов звукоизвлечения на треугольнике, бубне, барабане, 

колокольчике (возможно металлофоне). 

 Приобщать к слаженной игре на шумовых, ритмических инструментах и игрушках в небольшом ансамбле, учить воспроизводить достаточно точно метрическую 

пульсацию. 

 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в эстетических суждениях, а также в исполнительской творческой деятельности: в выразительных 

движениях или рисунке. 

 Освоить  импровизацию на различных детских музыкальных инструментах-игрушках, побуждать к творческим импровизациям в соответствии с заданным 

содержанием, подбирая по тембру необходимые инструменты, исполняя соответствующие динамические оттенки и т. п.: 

 Передать на барабане (бубне) особенности движения медведя, на колокольчике — бег мышки, на треугольнике — прыжки зайчика. 

 Передать на любом инструменте (лучше металлофоне) звуки сильного дождя и слабого дождика. 

 Импровизируя на металлофоне, передать образ мальчика, потерявшего дудочку, а затем нашедшего ее (передать грустный и веселый характер), 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, бубен, барабан, 

металлофон и др.) 

 

Содержание образовательной деятельности в средней группе (4-5 лет) 
 

Направление «Физическое развитие» 

Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека.  
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 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  

 Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

 Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

 Воспитывать потребность быть здоровым.  

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). 

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

 Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 

Развитие физических качеств и основных движений 

 Продолжать учить поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки 

перед грудью; размахивать руками вперед — назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в 

стороны и опускать. 

 Развивать умение поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

 Продолжать учить поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 

мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); 

сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

 Учить подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседать держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 
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 Развивать умение поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

 Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Способствовать освоению разных видов ходьбы: ходить на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево), ходить в колонне по одному, по двое (парами), ходить по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную, ходить с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходить в чередовании с бегом, прыжкам: и, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

 Упражнять  в равновесии: ходить между линиями (расстояние 15-10 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны); ходить по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

 Развивать умение перешагивать через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук, кружиться в обе стороны (руки на поясе). 

 Продолжать учить бегать:  на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; бегать в колонне (по одному, по двое); бегать в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бегать с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывно бегать в медленном темпе в 

течение 1-1,5 минуты. Бегать на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бегать на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

 Развивать умение ползать на четвереньках по прямой (расстояние— 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; ползать на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезать под веревку, дугу (высота 50 см) 

правым и левым боком вперед; пролезать в обруч, перелезать через бревно, гимнастическую скамейку; лазать по гимнастической стенке (перелезать с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

 Развивать умение прыгать на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.  

 Способствовать освоению разных видов прыжков: прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно); прыжки через линию, 

поочередно через 4-5 линий, расстояние между которыми — 40-50 см.; прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см.; прыжки с высоты 

20-25 см, в длину с места (не менее 70 см); прыжки с короткой скакалкой. 

 Учить прокатывать мячи, обручей друг другу между предметами; бросать мяч друг другу снизу, из-за головы и ловить его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывать 

мяч двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2м); бросать мяч вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

 Развивать умение метать предметы на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

 Развивать умение строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестраиваться в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

 Выполнять знакомые, ранее разученные упражнения и цикличные движения под музыку. 

 Формировать правильную осанку. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

 Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 
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 Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

 Формировать умение в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

 Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту,силу,выносливость и др. 

 Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

 Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта   

 Продолжать формировать представления о спортивном оборудовании (баскетбольный, волейбольный, футбольный мяч; ракетка, волан и.т.д) 

 Формировать представление о некоторых видах спорта (лыжный спорт, футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол, конькобежный спорт) 

 Продолжать учить детей кататься на санках: скатываться на санках с горки, подниматься с санками на гору, тормозить при спуске с нее. 

 Продолжать учить детей кататься на лыжах: передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом; выполнять повороты на месте (направо и налево) 

переступанием; подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось); проходить на лыжах до 500 м. 

 

Овладение подвижными играми с правилами 

 Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

 Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

 Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

 Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Примерные подвижные  игры 

 С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

 С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
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 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

 Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Направление «Социально-коммуникативное  развитие» 

Сюжетно-ролевые игры 

 Развивать интерес к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли 

в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками).  

 Способствовать освоению новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 

диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей, освоению способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 

какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможность достижения цели (корабль сбился с курса). 

 Развивать умение до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть?Что произойдет?»),использовать изобразительные игровые 

действия («чик-чик, это чек»).  

 Развивать умение вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками, 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги 

по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

 Способствовать освоению способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 

покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). 

 Развивать умение самостоятельно включать в игровой сюжет новые события, роли, проявлять творчество в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.).  

 Развивать умение использовать по собственной инициативе в играх ряженье, маски, музыкальные игрушки (бубен, металлофон, дудочки-свистульки).  

 Способствовать самостоятельному придумыванию реплик игровых персонажей, использованию разных интонаций в ролевых диалогах, комбинированию в 

сюжете 3—4- х эпизодов, разнообразного содержания. 

 Способствовать проявлению инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к 

общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

 

 

 

 

Режиссерские игры. 

 Создавать условия для участия детей в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок, для проявления инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

 Развивать умение отображать в индивидуальных играх эмоционально значимые события (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

 Развивать умение представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому), с помощью воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивать диалог между персонажами, выражать оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). 
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 Способствовать проявлению самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре).  

 

Игровые импровизации и театрализация 

 Создавать условия для участия в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 

персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»).  

 Развивать умение использовать жесты и движения дляпередачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по 

снегу большой медведь и маленькая обезьянка»), показывать жестом (маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие), 

передавать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон).  

 Развивать умение выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, 

петух и лиса», «Колобок»).  

 Создавать условия для самостоятельного использования предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 

изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино).  

 
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

 Создавать условия для игр с водой, снегом, льдом: «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 

оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, 

снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

 Создавать условия для игр с мыльной водой и пеной: «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой 

большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Создавать условия для игр с зеркалом: «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и 

дети пускают веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью 

зеркала). 

 Создавать условия для игр со светом: «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 

 Создавать условия для игр со стеклами:«Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).  

 Создавать условия для игр со звуками: «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» 

(испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 

закрытыми глазами разные звуки: 

 
Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами  
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 Создавать условия для игр на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих 

признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь 

картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 

интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», 

«Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

 Способствовать освоению способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки»и др.).  

 Развивать умение принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре, с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей.  

 Способствовать освоению правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. 

 Развивать умение в совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре, формулировать в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»).  

 Развивать умение объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Способствовать освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю 

по имени-отчеству, благодарить, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, 

 Способствовать освоению правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого 

тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам 

сверстников в группе. 

 Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и втранспорте (можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим 

пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

 Формировать представления о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, новоселье, выезд на 

дачу).  

 Развивать умение принимать участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 Углублять представления детей о семье, ее членах, родственных отношениях и ее истории, обязанностях по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

 Формировать представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений.  

 Способствовать освоению умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к 

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.  

 Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну). 
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 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

 Развивать умение понимать и различать ярко выраженные эмоциональные состояния, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, 

веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. 

 Способствовать отражению эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Формировать отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения.  

 Развивать самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания (одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок - чистить, просушивать) и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда (готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией - мыть баночки, кисти, протирать стол,  аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы - ложки, вилки, ножи и т. д.). 
 Воспитывать стремление быть аккуратными, опрятными. 

 Обогащать представления детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи;  

 Обогащать представления детей о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

 Формировать представления о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, 

какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению).  

 Способствовать пониманию направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширять 

представления о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых.  

 Развивать интерес к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и 

пр.  

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, игрушки; 

помогать воспитателю подклеивать книги, коробки, приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке мусор, расчищать снег, приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время, к подкормке зимующих птиц, к поливке растений, к работе на цветнике 

(посев семян, поливка, сбор урожая). 

 Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения.  

 Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. 
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 Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Формировать представления о возможных опасностях в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь.  

 Формировать представления о типичных ошибках ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.).  

 Способствовать освоению способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы).  

 Развивать умение соблюдать правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх и др.  

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку. 

 Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым по пешеходному переходу «Зебра», в строго отведенных местах 

и на зеленый сигнал светофора, кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

 Расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый - готовятся к движению, на 

зеленый - двигаются). 

 Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка общественного транспорта), с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта». 

 Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

 Формировать представления об общественном транспорте, о соблюдении правил безопасности: остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, нужно ожидать на транспорт остановке, вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

 

Направление «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

 Развивать умение различать и называть цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка 

цвета(светло-зеленый, темно-синий). 

 Развивать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), воссоздание фигур из частей.  

 Развивать умение использовать сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

 Развивать умение сравнивать предметы, выделять отличия и сходства по 2—3-м признакам, осваивать группировку (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). 

 Развивать умение отражать  признаки предметов в продуктивных видах деятельности. 

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

их обследования. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи, в том числе  описывать предметы по 2—3-м основным свойствам. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Развивать умение сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости 

от сезона.  

 Формировать представления о разнообразии профессиональных занятий взрослых, развивать умение узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии (шофер, почтальон, продавец, врач). 

 Способствовать проявлению интереса к общению со сверстниками.  

 Развивать представления о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. Развивать 

представления о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий.  

 Способствовать осознанию некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний, освоению умений отражать их в речи.  

 Способствовать проявлению интереса к особенностям своего организма, заботы о нем. 

 На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

 Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).  

 Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

 Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

 Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах, о целесообразности изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

 Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 

 знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей.  

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 
 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

 Формировать представления о названии родного города, некоторых объектах (красивые местах родного города, его достопримечательности), видах транспорта, 

отражать в рисунках, аппликациях, поделках тему «Мой город».  

 Формировать начальные представления о родной стране: название, некоторые общественные праздники и события. 

 Способствовать освоению стихов, песен о родной стране. 

 Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 
Ребенок открывает мир природы 
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 Развивать умение выделять разнообразие явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и животных.  

 Развивать умение распознавать свойства и качества природных материалов: песка, глины и камня (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.).  

 Развивать умение сравнивать хорошо знакомые объекты природы и материалов, выделять признаки отличия и единичных признаков сходства.  

 Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.). 

 Развивать умение различать и называть признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут).  

 Способствовать накоплению фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых 

детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

 Формировать представления о приспособлении растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

 Закреплять умение различать домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т. д.).  

 Развивать умение распределять животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).  

 Развивать умение составлять описательные рассказы о хорошо знакомых объектах природы, отражать в речи результаты наблюдений, сравнения. 

 Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 

есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), 

с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли:бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). 

 Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: осень  - похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг, весна - солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые, работы, проводимые в 

весенний период в саду и в огороде, лето - голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются, созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши, зима - холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду и т.д. 

 Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

 Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не приносить 

животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных животных. 

 

Первые шаги в математику 
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 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать 

умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего 

три кружка».  

 Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы 

один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, 

толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине. 

 Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

 Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(«эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

 Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

 Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь).  

 Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 
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Направление «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Развивать умения: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности.  

 Развивать умение адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

 Развивать умение участвовать  в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 Развивать умение использовать элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

 Помочь детям в освоении и использовании вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы.  

 Развивать умение обращаться к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться. 

 Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  

 Развивать артикуляционный аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Развивать умение говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

 Формировать и закреплять у детей правильное произношение всех звуков родного языка, в том числе свистящих и сонорных, твердых и мягких: [с]—[с’], [з]— 

[з’], [ц], [щ’], [ж], [ч’], [ш], [л]—[л’], [р]—[р’]. 

 

Обогащение активного словаря 

 Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении, о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

собственном опыте дошкольников. 

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина). 

 Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, слова извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 
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 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия (кормит животных, выращивает  овощи, 

стирает белье, сервирует  стол и др.). 

 Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные, игрушки, одежда, посуда и т. п.). 

 Развивать у детей представление о многозначности слова (идет можно сказать про человека, автобус, часы, мультфильм). 

 Знакомить детей с многозначными словами (разными частями речи - лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, лапка, ручка и др.) с использованием 

наглядных пособий, ),  с происхождением некоторых слов («Почему гриб, растущий под березой, называют подберезовиком, а цветок — подснежником?»). 

 Развивать умение соотносить слова по смыслу, давать толкование слов, словосочетаний (Кто (что) может быть легким, тяжелым, добрым, веселым?», «Продолжи 

цепочку слов» и др.). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — 

лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, туфель).  

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, 

пианино, кофе, какао). 

 Развивать умение правильно произносить окончания слов при их согласовании в роде (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

 Развивать умение  образовывать названия предметов посуды (сахарница, салфетница, масленка, солонка). 

 Развивать умение правильно спрягать глаголы по лицам и числам.  

 Познакомить детей со способами отыменного образования глаголов (мыло — мылит, звонок — звенит, краска — красит, а также: учитель — учит, строитель — 

строит, но врач — лечит, портной — шьет). 

 Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

 Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, игрушки, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, подводить к составлению рассказов 

на темы из личного опыта,  

 Развивать умение коллективно составлять связное высказывание, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое взрослым или сверстником. 

 Развивать умение строить и произносить предложения разных типов (повествовательные, вопросительные, восклицательные). 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 Способствовать пониманию терминов «слово», «звук», использовать их в речи. 

 Формировать у детей представления о том, что слова состоят из звуков. 

 Развивать умение называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Развивать умение различать на слух твердые и мягкие согласные. 

 Различает «длинные» и «короткие» слова. 
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Речевое творчество 

 Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество. 

 Развивать умение составлять повествовательные рассказы (из 5—6 предложений) по игрушкам, картинам; составлять описательные загадки об игрушках, 

объектах природы.  

 Развивать умение рифмовать слова. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Развивать умение самостоятельно пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге, к слушанию литературных произведений. 

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных 

текстов. 

 Развивать умение соотносить литературные факты с  имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, выражать свое отношение к 

героям произведений и описываемым событиям. 

 Продолжать развивать способность  замечать красоту и богатство русского языка (образные слова, выражения, сравнения и т.д.) 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

 Формировать умение видеть красоту  окружающего мира природы, среды детского сада. 

 Развивать у детей интерес к народным промыслам, книжной иллюстрации в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам. 

 Поощрять выражение чувств, проявление эмоций при восприятии произведений искусства. 

 Знакомить  с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы изготовления (Дымковская игрушка. Матрѐшка. 

Городец. Вышивка. Плетение), упражнять в назывании некоторых элементов узора. 

 Дать детям первоначальное представление о музее. Организовать посещение музея, выставочного зала. 

 Формировать представление о музее (возможно посещение совместно с родителями), о назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного 

искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 
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 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

 Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 

Реализация творческой изобразительной деятельности  

Рисование 

 Развивать умение готовить необходимые изобразительные материалы к работе. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы(коричневый, оранжевый, светло-

зеленый). 

 Направлять внимание детей на передачу  в рисунке соотношения предметов и их  частей (дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста). 

 Упражнять в рисовании прямых, наклонных, пересекающихся линий; в рисовании округлых, прямоугольных  и треугольных форм. 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции (Цыплята гуляют в траве.Колобок катится по дорожке). 

 Формировать умение смешивать 2 краски для получения нового цвета. 

 Формировать умение накладывать одну краску на другую. 

 Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (пальчики,  ладошки, отпечатки, по - сырому, монотипия и др.) 

 Упражнять в рисовании кистью разными способами (всей кистью, концом кисти). 

 Развивать умение правильно располагать на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана). 

 Развивать умения украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических и растительных элементов узора. 

 Воспитывать аккуратность в работе с изобразительными материалами. 

 Развивать умение украшать силуэтные предметы характерными узорами (дымковские игрушки, городецкие предметы , предметы быта). 

 Побуждать детей к проявлению творчества в изображении (дополнительные детали в рисунке, выбор цвета, формы и др.). 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании. 

 Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом ворса 

кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

 Формировать умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 

Лепка 

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины(из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущихгруппах.  
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 Формировать умение прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутыйшар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 

(ушки укотенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

 Продолжать совершенствовать умения в работе с пластическим материалом. 

 Закреплять приѐм вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

 Знакомить с приѐмами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором с использованием стеки и других предметов для 

декора. 

 Побуждать  детей к использованию конструктивных и комбинированных способов создания вылепленной фигуры. 

 Развивать умение передавать в работе простые позы и движение человека, животного, птицы. 

 Побуждать детей к созданию коллективной композиции из вылепленных фигурок. 

 Подводить детей к простейшему анализу своей работы и работ сверстников. 

 Прививать навыки аккуратной работы с различным пластическим материалом. 

 

Аппликация 

 Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. 

 Развивать интерес к аппликации, поощрять проявления активности и творчества. 

 Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

 Продолжать развивать представления детей о свойствах и видах бумаги (картон, альбомный лист, гладкая, шероховатая). 

 Продолжать закреплять навыки работы с клеем и ножницами (аккуратного вырезывания и наклеивания и т.д.). 

 Продолжать развивать у детей ориентировку на листе бумаги (уголки, центр, стороны). 

 Продолжать формировать навыки разрезания бумаги на полоски разной величины (сначала коротких, а затем длинных полос) и умение составлять из них 

различные  изображения (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

 Формировать умение преобразовывать готовые формы, разрезая их на две, четыре части (круг на полукруги, квадрат на треугольники). 

 Продолжать развивать сенсорные представления о форме, величине, цвете. 

 Вовлекать детей в совместную творческую деятельность с использованием нетрадиционного аппликационного материала (ткань, салфетки, крупа, природный 

материал). 

 

Конструирование 

 Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей(форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
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 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 

 Дать представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

 Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения построек.  

 Развивать представления об архитектурных формах. 

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках коробки разной величины и другие предметы. 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

 Вызывать интерес к различным архитектурным строениям. Обращать внимание на сходства и различия домов по используемым материалам и внешним 

конструктивным решениям. 

 

Реализация творческой музыкальной деятельности  

Слушание 

 Приобщать детей к основам  культуры слушания музыки, накапливая опыт восприятия лучших произведений народного, классического и современного 

музыкального искусства, познакомить детей с профессиями артиста, композитора 

 Формировать ценностные ориентации каждого ребенка к ближайшей социальной среде родному детскому саду: 

 Развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений, передающих художественный музыкальный образ в развитии, в динамике и 

побуждающих детей к эмоциональной отзывчивости:  на выразительность в музыке настроения, характера музыки (спокойный, задорный); чувств, интонаций, 

отраженных в произведении (просящая, сердитая);  на развитие художественного музыкального образа, учить видеть схожесть и различие образов. 

 Развивать дифференцированное музыкальное восприятие: выразительных средств, позволяющих ребенку осознать характерные особенности музыкального 

образа, его развитие (изменение): 

- средств музыкальной выразительности, учить выделять их промежуточные оттенки: темп (быстрый, умеренно медленный, медленный); регистр 

(высокий, средний, низкий); динамика (громкое, умеренно громкое, тихое звучание); ритмические особенности; тембр (нежный, звучный, яркий); 

- средств внемузыкальной выразительности: обращать внимание на способы исполнения, позу, мимику и т. п. музыканта, узнавать, называть 

инструмент(ы), на котором исполнено произведение;  различать форму произведения. 

 Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие выразительных отношений музыкальных звуков (прежде всего в процессе освоения музыкально-

дидактических упражнений и игр):  звуковысотных отношений в пределах октавы, септимы, сексты, квинты;  ритмических отношений половинных и 

четвертных длительностей;  динамических отношений в пределах f (громко), mf (умеренно громко), р (тихое звучание); —  тембровые отношения 

(нежный, звучный, яркий) на основе различения звучания струнных (домра, цитра), духовых(свирель, кларнет), ударно-клавишных (пианино). 

 Побуждать самостоятельно давать оценку и выражать музыкальные впечатления и отношение к прослушанной музыке в эстетических суждениях; побуждать 

моделировать (условно-образно) характер музыки, содержание (развитие музыкального образа). 

 Осваивать основы  музыкального творчества: побуждать передавать характер музыки и ее содержание (образ в развитии) в художественных музыкально-

ритмических движениях, возможно в рисунке. 
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 Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш) 

 

Пение 

 Осваивать основы певческой музыкальной культуры, доступной для детей 5 года жизни; развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, 

классического и современного репертуара разнообразной тематики, связанной с жизнедеятельностью ребенка, прежде всего в родном детском саду; воспитывать 

добрые отношения к сотрудникам детского сада; формировать опыт ценностных ориентаций к ближайшему окружению ребенка. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения. 

 Освоить основы детской певческой культуры, учить детей выразительному исполнению песен народного, классического и современного репертуара. 

 Побуждать к выразительному исполнению песен, к передаче контрастных характеров, настроений музыки (бодрый, спокойный) и их изменений, а также 

интонаций, эмоций (просьба, гнев). 

 Учить передавать (изображать) в пении свои музыкально-слуховые представления, свое отношение к музыкальному образу, содержанию песни, используя 

средства выразительности:  музыкальные (довольно контрастные: темп, регистры, динамику, тембр, ритмические особенности);  внемузыкальные (выразительные 

поза, мимика, жест, движения). 

 Обучать основам детской певческой деятельности: 

- сохранять во время пения правильную осанку (положение корпуса); 

- развивать умение правильно исполнять мелодические и ритмические особенности песни; 

- воспринимать и передавать в мелодии низкие и высокие звуки  

- формировать напевное исполнение: протяжно пропевать гласные в середине и конце слова, а также в конце фраз; учить легкому отрывистому пению; 

- способствовать развитию четкого, ясного пропевания (проговаривания) слов песни; 

- побуждать вместе со взрослым «брать дыхание», пропевать на одном дыхании короткие фразы; 

- правильно петь естественным звуком, без зажимов; 

- соблюдать ансамбль по темпу, тембру, ритму и динамике звучания; 

- обучать особенностям певческого исполнительства:  ансамблевого, сольного; с сопровождением, без него; самостоятельного и с помощью взрослого. 

- Формировать умение петь согласованно в пределах ре – си первой октавы. 

 Побуждать петь самостоятельно выученную песню. 

 Побуждать детей к самостоятельному исполнению знакомых песен в детском саду и дома. 

 Формировать умение детей выражать свои музыкальные впечатления и свое отношение к исполненной песне в эстетических суждениях, а также в творческой 

исполнительской деятельности: выразительном движении или рисунке; побуждать моделировать форму, характер, содержание песни. 

 Приобщать к  песенному творчеству детей: 

 Побуждать детей к творчеству в выразительности исполнения песни. 

 Побуждать к песенному творчеству:  к импровизации пения своего имени в трех вариантах: Саша, Сашенька, меня зовут Сашенька;  к импровизации 

интонаций просьбы, гнева, вопросно- ответной формы;  побуждать импровизировать песню, танец, марш;  побуждать осознавать замысел и находить средства 

для его реализации в песенном творчестве. 

 Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 

 Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?») 
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Музыкально-ритмические движения.                                   

 Продолжать приобщать к художественной музыкально-ритмической культуре,  продолжать развивать восприятие согласованности музыки и движений: 

упражнений, игр, танцев, хороводов народного, классического и современного репертуара разнообразного характера и содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей. 

 Способствовать развитию у детей выразительности   музыкально-ритмических  движений: 

 Побуждать к выразительному исполнению:  характера музыки (спокойный, бодрый);  игрового образа в развитии (или передачи сюжета игры, 

композиции танца). 

 Побуждать эмоционально изображать в пластичных движениях свое отношение к музыкальному образу, осознавая форму танца, композицию игры и используя 

средства выразительности: музыкальные:  темп (быстрый, умеренно быстрый, медленный);  регистр (высокий, средний, низкий);  динамику (громкое, умеренно 

громкое, тихое звучание);  ритм (контрастные ритмические рисунки);  тембр (нежный, звучный, резкий); 

 Приобщать детей к  музыкально-ритмическим движениям, обучать способам выполнения движений; учить смене их в соответствием характера и средств 

музыкальной выразительности двух-, трехчастного музыкального произведения в различных видах деятельности:  сюжетно-образные движения: побуждать 

передавать особенности.образа игрового персонажа и его изменение в связи со сменой характера в двухчастной музыке, а также изменение образа в связи со 

сменой средств музыкальной выразительности (например, высокий регистр — птичка летает, средний регистр — птичка на веточке чистит перышки, низкий 

регистр — птичка на земле клюет зернышки  танцевальные шаги и движения: 

 русский народный танец', танцевальные шаги (русский простой хороводный шаг, дробный шаг (топочущий), русский переменный шаг с пятки на носок); 

танцевальные движения (тройные дроби, ковырялочка без подскока и фиксирования рук (девочки), присядка (мальчики), хлопки с разведением рук в стороны и т. 

п.); 

 детский бальный танец, танцевальные шаги (легкий бег на носочках); танцевальные движения (выставление на носочек правой ноги, затем левой; легкие повороты 

вправо, влево (на легком полуприседании); два скользящих хлопка руками, затем три притопа правой — левой — правой ногами и т. п.);. 

 современный детский танец: танцевальные движения (повороты корпуса вправо-влево с согнутыми в локтях руками; выставление правой ноги (на всю ступню) в 

сторону и приставление к ней левой, затем то же движение влево с левой ноги (то же самое можно делать вперед и назад), разнообразные ритмические прыжки, 

хлопки и т. п.); 

 развивать  ориентировку в пространстве: ходить друг за другом по прямой, перестраиваться звеньями в три колонны, ходить змейкой, бегать друг за другом по 

кругу и затем разбегаться врассыпную и т. п. 

 Развивать умение выполнять движения под музыку непринужденно и пластично, слаженно и ритмично в общем, подгрупповом и индивидуальном танце, а также 

в игре; все движения начинать с правой ноги (на вступление к танцу ноги ставить «елочкой» (в шестую позицию). 

 Ориентировать детей на самостоятельное исполнение выученного репертуара. 

 Побуждать использовать музыкальные игры, танцы, хороводы в повседневной жизни. 

 Побуждать детей высказывать свои впечатления в эстетических суждениях о любимой игре или танце, а также передавать характер, содержание музыки в 

рисунке; побуждать моделировать с помощью карточек форму, содержание и характер танца. 

 Приобщать к  музыкально-игровому и танцевальному творчеству. 

 Побуждать детей художественно-творчески выполнять игровые и танцевальные движения в играх, танцах, хороводах. 

 Побуждать передавать в импровизациях музыкально-игровой  образ в развитии (спокойный, затем бодрый). 

 В свободной пляске содействовать осознанному изменению однотипных движений в связи с изменением контрастных частей музыки.  

 Продолжать формировать у детей навык самостоятельно менять движения в соответствии с двух – и трѐхчастной формой музыки. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Осваивать основы музыкальной культуры дошкольника; развивать музыкально-эстетическое восприятие произведений народного, классического и современного 

репертуара, исполняемых взрослыми или детьми на детских музыкальных инструментах: духовых (дудочка, флейта), ударных (барабан, бубен, треугольник, 

металлофон, ксилофон), ударно-клавишных (фортепиано) и т. п. 

 Осваивать  исполнительскую деятельности на детских музыкальных инструментах (металлофон, барабан, бубен, треугольник), а также на самодельных 

ритмических игрушках: 

 Знакомить со способами игры на детских музыкальных инструментах: правильному звукоизвлечению на одной пластинке металлофона (мягкому движению кисти 

руки, легкому удару молоточком и т. д. ), совершенствовать способы звукоизвлечения на знакомых ребенку инструментах. 

 Побуждать играть в ансамбле слаженно, ритмично, своевременно вступая и заканчивая игру. 

 Содействовать выразительному, эмоциональному исполнению характера музыки (спокойного, задорного) и передаче развития музыкального образа. 

 Побуждать отображать в игре на инструменте свое отношение к развитию музыкального образа, используя осознанно средства музыкальной выразительности 

(динамику, темп, регистр). 

 Развивать умение исполнять точно постоянную метрическую пульсацию и несложные ритмические рисунки на различных ударных музыкально-ритмических 

игрушках, в том числе и самодельных. 

 Побуждать выражать свои музыкальные впечатления и отношение к сыгранной музыке в эстетических суждениях, а также в творческой исполнительской 

деятельности: в рисунке, движении, пении. 

 Побуждать к  творческой импровизации на различных детских музыкальных инструментах, прежде всего на металлофоне, фортепиано: 

 Побуждать самостоятельно подбирать музыкальные инструменты для аккомпанемента знакомой песни, имеющей контрастные по характеру куплет и припев. 

 Побуждать к импровизации на металлофоне своего имени и т. п. 

 Побуждать детей самостоятельно подбирать по тембру музыкальные инструменты и игрушки для обогащения игровых образов сказки и своевременно играть на 

них при рассказывании сказки взрослым.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в старшей группе (5-6 лет) 

 
Направление «Физическое развитие» 

Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам 

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах и др. 

 Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

 Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
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 Формировать у детей привычку самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода—наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

 Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

 Воспитывать сочувствие к болеющим.  

 Учить характеризовать свое самочувствие. 

 Формировать представления о возможностях здорового человека. 

 Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведенияв спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Развитие физических качеств и развитие основных движений 

 Совершенствовать умениеразводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. Учить поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед — вверх; поднимать руки вверх — 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 Продолжать учитьподнимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической 

стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

 Развивать умение переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать 

прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

 Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на 

пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

 Учить сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, 

руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Совершенствовать умение ходить на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки 

на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходить в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. 

 Упражнять в равновесии: ходить по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходить по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 
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собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. Ходить по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 

Кружиться парами, держась за руки. 

 Закреплять умение легко бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий, на носках, с высоким подниманием 

колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывно бегать в течение 1,5-2 минут в медленном 

темпе, бегать в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бегать на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 

30 м за 8,5-7,5 секунды). Бегать по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружиться парами, держась за руки. 

 Продолжать учитьползать на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; учить ползать  на 

четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; формировать умение ползать по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезать через несколько предметов подряд, пролезать в обруч разными способами, лазить по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезать с одного пролета на другой, пролезать между рейками. 

 Закреплять умениепрыгать на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5—6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Совершенствовать умение прыгать на мягкое покрытие высотой 20 см, 

прыгать с высоты 30 см в обозначенное место, прыгать в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см).учить 

прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 Учить бросать мяч вверх, о землю и ловить его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. Перебрасывать мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Учить отбивать мяч о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м. совершенствовать умение 

метать предметы на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

 Продолжать учитьстроиться в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 Закреплять умениекрасиво и грациозно, выполнять знакомые физические упражнения под музыку. Согласовать ритм движений с музыкальным произведением. 

 Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

 Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место. 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта   

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 Учить отгадывать вид спорта по картинке. 

 Учить детей элементам баскетбола: перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди. 

 Обучать детей игре в бадминтон: отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

 Учить детей элементам футбола: прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов. Закатывать мяч в лунки, во-

рота. Передавать мяч ногой друг другу в парах. 
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 Закреплять умение кататься на санках: катать друг друга, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске. 

 Закреплять умение кататься на лыжах: ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1-2 км. Игры на лыжах: «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки». 

 Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

 Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

Овладение подвижными играми с правилами 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

 Знакомить с народными играми. 

 Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 Развивать желание активнопринимать участие в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерныеподвижные игры 

 С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

 С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». С лазаньем и 

ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

 С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. 

«Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

 Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Сюжетно-ролевые игры 

 Развивать интерес к играм, содержанием которых является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий.  

 Способствовать появлению игр новой тематики («Музей», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней.  

 Развивать умение создавать игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместно с воспитателем изготавливать игрушки-самоделки и 

предметы-заместители до игры или по ее ходу.  

 Способствовать освоению умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных 

событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

 Способствовать самостоятельному называнию своей роли до начала игры, обращению к партнеру по имени игрового персонажа, проявлению инициативы в 

ролевом диалоге со сверстником, изменению интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа.  
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 Развивать умение передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Развивать умение самостоятельно или с небольшой помощью взрослого согласовывать общий 

игровой замысел с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), договариваться о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры.  

 Развивать умение создавать игровую обстановку в зависимости от замысла игры, использовать для игры предметы изобразительной или продуктивной 

деятельности и детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.). 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

 Создавать условия для самостоятельного отображения в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными.  

 Способствовать освоению способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений.  

 Развивать умение по необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, передвигать игрушку по игровому полю, имитировать 

движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

 Развивать умение согласовывать развитие сюжета со сверстниками, координировать движения персонажей по игровому полю, вести диалоги от имени игровых 

персонажей. 

 Способствовать проявлению творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.) 

 Развивать умение частично преобразовывать сюжет (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывать придуманные события 

с замыслами других игроков. 

 
Игровые импровизации и театрализация 

 Развивать умение определять место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создавать игровую обстановку (готовить простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), согласовывать свои действия с другими «артистами».  

 Развивать умение действовать и говорить от имени разных персонажей, отражать в игре содержание любимых литературных произведений, комбинировать 

сюжеты.  

 В играх-имитациях развивать умение выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается 

к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив), исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица 

говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

 Создавать условия для игры с водой, льдом, снегом: «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). 

«Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать насыщенный 

солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 
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дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 

трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание кораблей» (делать 

разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). 

 Создавать условия для игры со светом: «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 

солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные 

сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных 

зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

 Создавать условия для игры с магнитами, стеклом, резиной: «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать 

магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране 

различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы 

— колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, 

какие цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а затем 

«находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). 

 Создавать условия для игры с бумагой: изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание 

их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью 

самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного 

цвета (рисовать, делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности располагаются капли воды, небольшие 

лужицы; дети ищут способ осушить их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

 Создавать условия для игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), на узнавание предметов 

по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей).  

 Создавать условия для игр, связанных с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»), на 

осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).  

 Создавать условия для речевых игр, народных игр («Садовник», «Краски» и др.), игр с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое» и 

др.). 

 Создавать условия для игр в различные виды лото, интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»).  
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 Развивать умение сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата, понимать 

необходимость действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку, контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки.  

 Способствовать проявлению настойчивости в поиске решения, инициативы в придумывании новых правил в играх, новых игровых действий. 

 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). 

 Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников с позиции правил культуры поведения и общения. 

 Продолжать знакомить детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам, упражнять в использовании культурных форм общения: 

обращаться  к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу.  

 Развивать умение быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам: в разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении.  

 Закреплять правила культуры поведения в общественном транспорте.  

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

 Углублять представления о семье и ее истории.  

 Обогащать представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца, о некоторых семейных 

традиций, любимых занятиях членов семьи, постоянных обязанностей по дому. 

 Развивать понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу.  

 Развивать представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, о некоторых правилах помощи больному, о правилах отношения к пожилым 

людям в семье. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

 Формировать знания о том, где  работают родители, воспитывать уважение к труду родителей (важность их труда для общества). 

 Развивать представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

 Способствовать проявлению доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым, заботы о младших (помогать им, защищать тех, кто слабее). 

 Способствовать овладению при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»).  

 Способствовать освоению разных форм совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со 

всеми. 

 Развивать умение оценивать результаты совместных действий, благодарить за помощь. 

 Продолжать знакомить  с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 

(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, осваивать  способы  эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека.  
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 Развивать понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 

слабому человеку. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
 Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности, помогать друг другу. 

 Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Формировать представления о конкретных профессиях и взаимосвязи между ними, о содержании труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.)  

 Способствовать пониманию роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

 Расширять объем процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды 

чайную посуду). 

 Способствовать освоению трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки). 

 Развивать представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды и т.д.  

 Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду,  замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

  Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам сверстников. 

 Способствовать освоению  способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

 Развивать умения создавать поделки из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, конструировать из бросового материала, изготавливать 

игрушки в технике оригами.  

 Формировать представление о хозяйственной помощи детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры, ). 

 Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе, наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в песочнице). 

 Включать детей в новые виды дежурств — по уголку природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.), оказывать помощь педагогам при подготовке 

к занятиям (убирать материалы после занятий, вымыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы), добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок после еды). 

 Развивать умение совместно со взрослым участвовать в уборке овощей на огороде, сборе семян, пересаживании цветущих растений из грунта в уголок природы, 

сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый корм для птиц, в создании фигур и построек из снега, в посеве семян овощей, цветов, 

высадке рассады; в рыхлении почвы, поливке клумб. 
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 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека, прививать чувство благодарности к людям за их труд.  

 Развивать умение доводить начатое дело до конца. 

 Воспитывать культуру трудовой деятельности, экономно расходовать материалы, бережно относиться к материалам и инструментам. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, 

песком и другими твердыми материалами. 
 Обогащать представления о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.).  

 Обогащать представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.).  

 Способствовать усвоению правил поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

 Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, 

держась за дверную ручку). 

 Способствовать освоению правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.  

 Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов полиции), «03» («Скорая помощь»). 

 Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. 

 Расширять знания о светофоре, который регулирует движение на дороге. 

 Продолжать знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи», закреплять знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.  

 Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду).  

 Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя 

спокойно, держаться за руку взрослого. 

  

Направление «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

 Развивать умение различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета (черный, серый, белый), оттенки цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 

тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплые и холодные оттенки.  

 Развивать умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), осваивать способы 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  
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 Развивать умение использовать  сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки).  

 Развивать умение выделять сходство и отличие между группами предметов.  

 Развивать умение сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, такого же цвета; чем 

эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.), группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 

(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), включая 

разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Развивать интерес к людям разного пола и возраста.  

 Развивать понимание особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности.  

 Формировать представления о разнообразии мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества.  

 Формировать представления о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми.  

 Формировать понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

 Развивать представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей.  

 Формировать представления об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования, значимости здорового образа 

жизни людей вообще, и самого ребенка в частности. 

 Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности различного типа (творческие, исследовательские и т.д.) 

 Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.), помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и будущем.  

 Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице и правах.  

 Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

 Продолжать развивать представления о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи, 

показывать значимость и  результаты их труда. 

 Продолжать формировать представления, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов:  предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.), о материалы, из которых изготовлены предметы.  

 Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

 Расширять представления о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п. 
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 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство). 

 Расширять представления о культурных явлениях (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутах, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями(художник, писатель, композитор, мастер народного декоративно-прикладного искусства), правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,многообразии стран и народов мира 

 Продолжать формировать интерес к «малой Родине»: освоение представлений о своем городе — названия родного города, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о замечательных людях, прославивших свой край).  

 Формировать представления о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе.  

 Способствовать пониманию особенностей правил поведения в общественных учреждениях города.  

 Продолжать формировать интерес к родной стране: освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе, гимне. 

 Формировать представления о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  

 Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, в ней живут россияне разных национальностей, об 

особенностях их внешнего вида, одежды, традиций.  

 Развивать интерес к сказкам, песням, играм разных народов.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 Формировать понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

 Формировать представления о других странах и народах мира, о том, что у них свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.  

 Развивать интерес к жизни людей в разных странах.  

 Способствовать пониманию того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 Продолжать расширять представления детей о Российской армии (почетная обязанность защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы)  

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

 

Ребенок открывает мир природы 

 Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов.  

 Развивать умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).  

 Развивать умение обнаруживать  признаки  благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

 Развивать умение сравнивать  растения и животных по разным основаниям, относить их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства. 
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 Развивать умение устанавливать сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и 

т. д.).  

 Формировать представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства).  

 Формировать представления об особенностях жизни живых существ в определенной среде обитания.  

 Формировать умение устанавливать последовательность сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей, понимать причины этих явлений,  

 Способствовать накоплению представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

 Развивать умение устанавливать стадии роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста.  

 Развивать представления о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк, сад), их обитателях, устанавливать причины их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.).  

 Способствовать пониманию разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). Закреплять 

представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях.  

 Продолжать знакомить с комнатными растениями, закреплять умение ухаживать за растениями, со способами вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека,  о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке.  

 Формировать представления о птицах (ласточка, скворец),  о пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха),  о съедобных и 

несъедобных грибах (маслята, опята, лисички и т. п.; мухомор, ложный опенок) 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

 Формировать представления о том, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для 

животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 

 Показать детям взаимодействие живой и неживой природы: влияние тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей),  

 Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,  черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края. 

 Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

 Расширять и обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе. 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.).  

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; рассматривать 

животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без разрешения взрослого не 

приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных. 
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 Формировать умение одеваться по погоде, объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 
Первые шаги в математику.  

 Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их: устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

 Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 ш основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, 

будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

 Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

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

 Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть меньше 

целого. 

 Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру; 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

 Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте ) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.  

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

 Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую. 

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева —справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 
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направления движения (вперед, назад, налево,направои т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: « Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

 Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

 Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

 Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

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

 

Направление «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Способствовать освоению этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе).  

 Способствовать освоению и использованию невербальных средств общения: мимики, жестов, позы;  

 Развивать умение принимать участие в коллективных разговорах, использовать принятые нормы вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 

правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно.  

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков, упражнять в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов;  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить (дифференцировать) сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш —ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, ч’—щ’, л — р. 

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 Способствовать освоению чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]). 

 Развивать умение пользоваться вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией. 

Обогащение активного словаря 

 Обогащать словарь детей словами, обозначающими:  

- названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 

материалов, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло); 

- личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания;  

- социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.); 

- оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.),  

- тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 
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- названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.); 

- вкусовые качества; 

- степень качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.), названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух) и т.д. 

 Развивать умение  обобщать — объединять предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

 Развивать умение различать значения слов, отражающих характер движения (бежать — мчаться, пришел — приплелся), значения прилагательных оценочного 

характера (умный — рассудительный, старый — дряхлый, робкий — трусливый). 

 Развивать умение из ряда слов выбирать словообразовательные пары (слова, которые имеют общую часть): учит, книга, ручка, учитель; рассказ интересный, 

рассказывать  

 Развивать умение распознавать значение незнакомого слова (Почему шапку называют ушанкой?). 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Продолжать 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), образовании слов по образцу: весело — веселый, быстро ... (быстрый), громко ... (громкий). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные, согласовывать в речи прилагательные и существительные (особенно среднего 

рода). 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

 Научить образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значениях слов (береза — 

березка — березонька; книга — книжка — книжонка). 

 Развивать умение составлять по образцу простые распространенные, но и сложные предложения разных типов. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Развивать монологическую форму речи. 

 Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, рассказы. 

 Формировать умение самостоятельно (по плану и образцу) составлять описательный или повествовательный рассказ о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказ по сериям сюжетных картин, развивая сюжетную линию, придумывать к рассказу название. 
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 Развивать умение сочинять рассказы на темы из их личного опыта как описательные и повествовательные, так и контаминированные (смешанные). 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  

 Способствовать освоению представлений о существовании разных языков.  

 Способствовать освоению терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук». 

 Развивать умение определять порядок звуков в слове, осуществлять звуковой анализ простых слов, составлять схемы звукового состава слова (моделирование 

слов фишками). 

 Развивать умение делить на слоги двух-, трехслоговые слова. 

 Развивать умение различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных. 

 Развивать умение выделять ударный слог. 

 Развивать умение составлять предложения по живой модели, определять количество и последовательность слов в предложении.  

 Развивать мелкую моторику кистей рук, используя раскрашивание, штриховки, мелкие мозаики. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Способствовать запоминанию считалок, стихов, скороговорок, загадок. 

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров (сказка, рассказ, стихотворение, произведения малых фольклорных форм и т.д.) и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 Способствовать ознакомлению детей с книжной культурой, детской литературой. 

 Способствовать восприятию классических и современных поэтических произведений  (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки,  басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы).  

 Развивать интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием, к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий).  

 Способствовать пониманию образности и выразительности языка литературных произведений, осмыслению идеи произведения; 

 Развивать умение понимать характеры персонажей, передавать свое отношение  к персонажам.  

 Развивать умение находить сходство и различие  в сюжете, идее, характере героев похожих сказок, в том числе разных народов. 

 Развивать умение находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 Способствовать развитию образности речи (подбор определений, сравнений к заданному слову, понимать переносное значение пословиц и т.д.). 

 Систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С.Михалкова 

 Развивать поэтический слух (умение  слышать и выделять в тексте выразительные средства), учить выразительно читать стихи наизусть. 

 

Речевое творчество   

 Развивать умение составлять разнообразные виды творческих рассказов: небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем, 

придумывать продолжение и окончание к рассказу, рассказы по  аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 
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сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно  исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении.  

 Развивать умение придумывать загадки на заданную тему. 

 Продолжать развивать умение рифмовать слова. 

 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

 Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

 Развивать умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

 Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством разных видов, разных областей России и родного края (Хохлома, Городец.Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — Кировская и др.),  утвари, одежде, предметах быта); технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность,  декоративность, символичность образов животных, явлений природы. 

 Развивать представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, автопортрет, жанровая живопись (анималистический, сказочный , бытовой жанры). 

 Подводить детей к пониманию содержания картины (настроение, цветовое решение, композиция и др.)  

 Развивать умение сравнивать картины одной темы разных художников (зимние, осенние и друге пейзажи, детские одиночные портреты, натюрморты с овощами, 

цветами и т.д.). 

 Расширять представления детей о видах скульптуры (скульптура малой формы, монументальная скульптура) 

 Знакомить детей с трудом художника – скульптора(оборудование и материалы для ваяния скульптур), с материалами изготовления скульптуры и техниками его 

обработки (из глины – лепят, из камня – высекают, из металла – выливают, из стекла – выдувают). 

 Продолжать знакомить детей с объектами гражданской архитектуры (дома, здания, башни), культовой (церкви, храмы, соборы), садово- парковой( мосты, 

фонтаны, арки, клумбы, парки). Закреплять знания о их назначении и необходимости для жизнедеятельности человека. 

 Познакомить с особенностями архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). 

 Знакомить со значимыми архитектурными сооружениями родного города и Московского Кремля. 

 Обращать внимание детей на характерные особенности различных зданий, на  разнообразие их конструкций, украшающих деталей и на гармонию объекта с 

окружающим пространством. 

 Воспитывать уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

 Развивать интерес к посещению музея, выставочного зала, формировать  представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства.  

 Привлекать детей к созданию мини-музея в группе. 
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 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. 

 Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Развивать умение сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

 Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

 Познакомить детей с жанрами музыкального искусства. 

 Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, знать 

и называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Формировать умение соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства. 

 

Реализация творческой изобразительной деятельности  

Рисование 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

 Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.  

 Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.)по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки), закреплять умение ритмично располагать 

узор.  

 Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани,бумажные силуэты в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце), объемные фигуры. 

 Развивать умение у детей планировать свою деятельность, доводить работу до результата, оценивать его. 

 Развивать умение самостоятельно отбирать оборудование, материалы и готовить своѐ рабочее место для воплощения замысла. 

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы знакомых предметов по представлению, по памяти, с натуры; объектов и явлений природы, 

персонажей сказок, литературных героев, понравившихся архитектурных сооружений из окружающего и сказочных архитектурных сооружений. 

 Побуждать детей к созданию  жанра в рисунке: портрет, пейзаж, натюрморт. 

 Продолжать работу над композиционным решением рисунка: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта,  

Продолжать развивать умение украшать силуэтные и геометрические основы,  объѐмные формы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию. 

 Обращать внимание детей на передачу в рисунке соотношений предмета по форме, величине, пропорциям частей предмета; на пространственные 

пропорциональные отношения предметных изображений (изображение предметов с учѐтом линейной перспективы), на заслоняемость предметов, побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

 Развивать умение детей передавать в рисунке позы, движение, настроение образа. 

 Закреплять умение подбирать нужный цвет путѐм смешения двух или нескольких цветов. 

 Закреплять умение пользоваться палитрой. 

 Помогать в освоении разных изобразительных живописных и графических техник: работа с акварелью и гуашью по сырому, техника тушѐвки, штриховки, 

оттиска, монотипии, способов смешения техник и материалов: тушѐвка и оттиск, восковые мелки и акварель. 

 Закреплять навыки накладывания одной краски на другую. 
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 Развивать умения создавать новые цветовые тона и оттенки путѐм составления, разбавления водой или разбеливания, добавления чѐрного цвета в другой тон. 

 Познакомить со способом создания наброска. Развивать умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

 Упражнять заштриховывать и затушѐвывать  предмет, не выходя за контур. 

 Закреплять способы иприемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п), увеличить разнообразие изобразительных материалов и способов изображения ими(тушь, мелки люминисцентные и др.) 

 

Лепка. 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина, теста, сырого песка, снега, снежных комков. 

 Развивать умение создавать как объѐмные, так и рельефные изображения, сглаживать поверхность формы,  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, игрушки, скульптурки), передавать их характерные 

особенности. 

 Совершенствовать умение лепить из целого куска, конструктивным и комбинированным способом. 

 Познакомить с ленточным способом лепки. 

 Формировать умение сглаживать поверхность формы с помощью воды (делать предметы гладкими, устойчивыми) или наоборот делать еѐ шероховатой с 

помощью стеки для передачи выразительности предмета. 

 Закреплять умение лепить птиц, животных, людей (в том числе в движении) по типу народных игрушек (дымковской), по представлению героев литературных 

произведений и др. 

 Упражнять детей  в украшении вылепленных предметов с помощью красок, стеки, налепов, углублѐнного рельефа, природного и бросового материала, 

декоративных элементов для детского творчества и т.д. 

 Вовлекать детей в коллективную деятельность со сверстниками и взрослыми, уметь договариваться, помогать другим. 

 

Аппликация 

 Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников. 

 Развивать умение преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, меженной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.).  

 Познакомить с приемом обрывания для создания выразительных образов. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

• Продолжать развивать представления о свойствах и видах бумаги (калька, бархатная бумага) 

• Развивать умение создавать коллажи. 

• Знакомить с техникой ажурного вырезания (снежинка, салфетки), со способами получения объѐмной аппликации (из ваты, колючек, салфеток, пенопласта) 

• Вовлекать детей в коллективную творческую деятельность с использованием нетрадиционного аппликационного материала (ткань, крупы, пенопластовые 

шарики, природный и бросовый материал). 
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Конструирование 

 Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

 Закреплять умение заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

 Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

 Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и 

т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 

дворцов. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик). 

 Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 

сотрудников детского сада, украшения на елку. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Развитие музыкальной творческой деятельности  

Слушание. 
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 Приобщать к основам музыкальной культуры, доступной для ребенка, накапливать опыт музыкальных впечатлений в процессе слушания более сложных 

произведений народной, авторской, классической (А. Гречанинов, С. Майкапар, П. Чайковский, А. Лядов, Р. Шуман и др.), современной (Г. Свиридов,. С. 

Прокофьев, Д. Кабалевский и др.) музыки; знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, с отдельными их произведениями;  

 Расширять представления, называть, группировать произведения по видам искусства (музыка, театр, балет). 

 Расширять представления о творческих профессиях, их значении, особенностях: композитор, музыкант, актѐр, артист балета. 

 Содействовать социализации ребенка, формируя опыт ценностной ориентации к миру родного края, воспитывать любовь к нему. 

 Приобщать к  деятельности восприятия музыки, доступной для детей 6 лет. 

 Продолжать развивать целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений, передающих развитие одного или взаимодействие двух контрастных 

образов; учить различать выразительность музыки: отличать смену характеров (в том числе торжественный и шуточный); сравнивать чувства, эмоции, 

переданные в музыке (в том числе нежную, грубую); сравнивать контрастные музыкальные образы. 

 Продолжать развивать дифференцированное музыкальное восприятие:  понимать форму произведения (одно-, двухчастную);  учить различать изменение 

промежуточных, довольно контрастных средств музыкальной выразительности, создающих музыкальный образ, сравнивать их (ладовую окрашенность, 

ритмические и динамические особенности, темп, тембровую окраску); а также средств внемузыкальной выразительности: манера исполнения музыки, внешний 

вид исполнителя, его движения и поза; 

 Развивать способности элементарного анализа музыкального произведения, видение разницы в передаче одного и того же образа, явления в разных произведениях 

или определение различий характеров музыкальных произведений одного названия 

 Продолжать развивать музыкально-сенсорное восприятие основных отношений музыкальных звуков:  звуковысотных (последовательно пятые звуки интервалов 

кварты, терции, секунды, примы);  ритмические (ритмы суммирования, дробление, пунктирный);   тембровые (тембры духовых медных, струнных щипковых. 

ударных звенящих);  динамические (f, mf, р, рр);  темповые (быстрый, умеренно быстрый, медленный). 

 Развивать умение выражать свои музыкальные впечатления, свое отношение к эмоционально-образному содержанию музыкального произведения в эстетических 

суждениях, а также в творческой художественной исполнительской деятельности: в музыкальных движениях, в рисунке. 

 Приобщать к основам  развития музыкального воображения в процессе творческого слушания музыки. 

 Побуждать в процессе слушания музыки через пластику руки передавать особенности характера музыки и ярких средств музыкальной выразительности: 

метроритм, темп, регистр, динамику. 

 Побуждать в процессе слушания программной музыки к. пластическим музыкально-ритмическим импровизациям, передающим эмоционально-образное 

содержание музыкального произведения. 

 Побуждать после слушания музыки к совместному художественному моделированию содержания музыкального произведения (на фланелеграфе или на заранее 

заготовленном живописном панно с прорезями). 

 Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой , смотреть спектакли) 

 Пение 

 Приобщать к основам детской певческой культуры, развивать музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и современного репертуара 

разнообразного характера и содержания, прежде всего связанного с миром родного края; воспитывать любовь к «малой родине». 

 Продолжать приобщать к основам детской певческой деятельности, учить детей выразительному исполнению более сложных, чем в предыдущем возрасте, песен 

народного, классического и современного репертуара различной тематики и содержания, прежде всего связанного с образами родного края; воспитывать любовь к 

«малой родине»: 

 Формировать достаточный объем исполняемых любимых песен: запоминать, исполнять большинство песен, выученных в течение года и отдельные песни, 

наиболее любимые, выученные ранее. 
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 Побуждать к выразительному пению, исполнять в песне:  различное настроение, характер (торжественный и шуточный); его изменение в запеве, припеве;  

изменение различных интонаций в куплетах (нежные и грубые);  особенности развития музыкального образа, взаимодействие двух образов, построенных на 

контрасте. 

 Побуждать передавать, изображать в исполнении свои музыкально-слуховые представления, используя средства выразительности, соответствующие 

эмоционально-образному содержанию песни:  

 музыкальные: темп, различный в запеве и припеве, изменение мелодических и ритмических особенностей мелодии, изменения динамической окраски пения в 

куплетах, в запеве, припеве, возможно и в некоторых фразах песни; 

 внемузыкальные: 

 невербальные: выразительные осанка, поза, жест, мимика; 

 вербальные: выразительность слов фразы, куплета; 

 Учить не только различать, но и воспроизводить выразительные основные отношения музыкальных звуков: 

- звуковысотные: призывность кварты, покой терции, жалость звучания секунды и т. п.; 

- ритмические: исполнять ритмы суммирования, дробления, пунктирный; осознавать акцент, сильную долю; 

- динамические: передавать смену громкого, умеренно громкого, тихого, очень тихого звучания; 

- тембровые: передавать тембром голоса особенности музыкального голоса. 

 Развивать песенное творчество, формировать способы импровизации. Побуждать импровизировать в пении различные интонации. 

 Приобщать к песенному творчеству: 

 Побуждать к творческой самореализации в пении. 

 Развивать песенное творчество, формировать способы импровизации окончания мелодии, начатой взрослым. 

 Побуждать импровизировать в пении нежные, грубые интонации, характерные для различных персонажей, игровых ситуаций. 

 Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Формировать певческие навыки, умение петь лѐгким звуком в диапазоне от ре первой октавы до довторой октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчѐтливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню. 

 Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению песен разного характера. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Продолжать приобщать детей к  художественной музыкально-ритмической исполнительской деятельности; учить детей выразительному исполнению более 

сложного (чем для предыдущей возрастной группе) детского репертуара (народного, классического и современного направления), различной тематики и 

содержания, прежде всего связанного в жизнедеятельностью детей в родном краю; воспитывать любовь к «малой родине»: 

 Сохранять, беречь физическое здоровье детей и обеспечивать их психическое благополучие {учитывать группу здоровья каждого ребенка). 

 Формировать музыкально-двигательные представления, освоенных детьми игр, танцев, хороводов, упражнений, этюдов; побуждать помнить выученное в течение 

года и некоторые наиболее любимые за предшествующий год. 

 Содействовать яркой выразительности исполнения движений, меняющихся в соответствии со сменой характера двух-, трехчастной музыки (в том числе 

торжественного и шуточного); в процессе взаимодействия двух контрастных музыкально-игровых образов в танце, игре, хороводе и т. д. (игривого, задорного, 

мягкого, вкрадчивого). 
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 Совершенствовать умение детей опираться на средства выразительности и их смену в своей исполнительской деятельности при передаче своего отношения к 

изображаемому образу: 

- музыкальные: 

- музыкальных; обращать внимание на изменение: 

- темпа: медленного, умеренно медленного, быстрого; 

- регистров: высокого, среднего, низкого; 

- динамических оттенков: громких, умеренно громких, тихих, очень тихого звучания;  -- метроритма: двухдольного; трехдольного; 

четырехдольного; 

- ритмических рисунков в музыке: польки; вальса; марша; 

- внемузыкальных: 

- невербальных: выразительной мимики, позы, движения, осанки; 

- вербальных: выразительные певческие интонации в хороводе, игре с пением. 

 Продолжать обучать основам  художественной музыкально-ритмической деятельности, опираясь на имеющиеся музыкально-двигательные представления; 

развивать чувство партнера; стремиться к согласованности движений в паре, в подгруппе, продолжая далее осваивать следующие виды движений под музыку: 

- движения сюжетно-образной драматизации; побуждать передавать взаимодействия двух контрастных игровых образов в соответствии со сменой 

контрастных по характеру (средствами музыкальной выразительности) фраз одинаковой длины, побуждать к использованию средств внемузыкальной 

выразительности (например, при передаче ласковой нежной кошки и шустрого озорного котенка, весенних цветов и порхающих над ними бабочек); 

- танцевальные шаги и движения: 

- русский народный танец: танцевальные шаги (русский переменный шаг с пятки на носок (в парах), русский шаг на легком беге с захлестыванием ног 

назад, русский простой шаг (с притопом); танцевальные движения: дроби тройные (вариант для мальчиков и девочек), «ковырялочка» (на подскоке, руки 

«палочкой»), присядка (усложненный вариант) с подскоком перед приседанием, движения для рук, характерные для девочек в русских танцах: руки свободно 

опущены, ладони раскрыты навстречу движению; руки скрещены перед грудью, руки разведены в стороны; для мальчиков: руки на поясе (большой палец 

обращен назад), «подбоченившись» (кисти сжаты в кулаки, но без напряжения и поставлены на пояс); руки убраны за спину; 

- детский бальный танец, танцевальные шаги (боковой галоп, подскок, шаг польки, шаг менуэта); танцевальные движения (выставление правой ноги 

вперед, вправо и затем три притопа), далее те же движения с левой ноги; различные виды хлопков, притопов и т. п.; 

- современный детский игровой танец: танцевальные шаги (матросский шаг, шаги, имитирующие движения клоунов, гномов, зверей, птиц и т. п.) под 

современную легкую музыку; движения, имитирующие действия матросов на пароходе, а также трудовые процессы (стирка белья), движения и повадки зверей, 

птиц и т. п., также исполняются под современные ритмы. 

 Совершенствовать умение  запоминать форму танца, композицию игры и т. д.; моделировать их, знать название танца, игры, хоровода и т. п.; движений, 

использованных в них; моделировать движения (условно-образно). 

 Совершенствовать ориентировку в пространстве, учить перестраиваться из пар в две колонны, из двух колонн в два круга, в один круг; перестраиваться из ходьбы 

по прямой линии в ходьбу по диагонали и т. п. 

 Побуждать исполнять весь выученный репертуар самостоятельно в организованной деятельности, а также самостоятельно дома, в семье, в детском саду. 

 Побуждать давать оценку исполненному танцу, хороводу, а также игре, упражнению, этюду, учить сравнивать их с другими, находить в них обшее, различное: 

побуждать выражать свои впечатления в эстетических суждениях, рисунках. 

 Приобщать к основам детского музыкально-игрового и танцевального творчества. 
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 Побуждать проявлять творчество в выразительности исполнения действий игровых персонажей в постановочной игре или танцах с зафиксированными 

движениями. 

 Побуждать передавать в игровых импровизациях выразительность взаимодействия двух контрастных персонажей (например, игрового задорного козлика и 

мягкого ласкового котика или мягкой нежной кошки и озорных шустрых котят). 

 Придумывать простые сюжетные игры с двумя персонажами. 

 Побуждать инсценировать простые песенки, в которых есть развитие сюжета. 

 Развивать чувство партнера в танцевальных импровизациях и свободных плясках. 

 Придумывать несложные танцы на предложенную музыку. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Приобщать детей к основам  музыкальной культуры дошкольника, развивать музыкально-эстетическое восприятие произведений народной, классической и 

современной музыки, исполняемой на детских музыкальных инструментах и игрушках, расширяя объем музыкальных впечатлений. 

 Продолжать обучать детей игре на детских музыкальных инструментах, прежде всего на ведущем музыкальном детском инструменте- металлофоне:  

 Побуждать детей выразительно передавать в игре на металлофоне (возможно на другом инструменте):  характер музыки (в том числе торжественный, 

шуточный);  развитие музыкального образа пьесы, осознанно используя средства музыкальной выразительности, соответствующие особенностям музыкального 

образа.  

 Продолжать учить детей правильному звукоизвлечению на металлофоне, точно, ритмично играть на двух пластинках; знать их названия. 

 Обучать игре в оркестре на различных музыкальных инструментах, не имеющих звукоряда; исполнять слаженно простые музыкальные пьесы. 

 Побуждать эмоционально высказываться о сыгранной пьесе, а также выражать свои музыкальные впечатления в творческой исполнительской деятельности: в 

движениях, пении, рисунках; моделировать форму, содержание, характер музыкальной пьесы. 

 Побуждать осваивать основы  инструментальной импровизации на детских музыкальных инструментах: 

 Импровизировать интонации (вопросную, ответную). 

 Импровизировать окончание мелодии, сыгранной взрослым. 

 Импровизировать мелодии торжественного, шуточного характера. 

 

 

Содержание образовательной деятельности в подготовительной к школе группе (6-8 лет) 

 
Направление «Физическое развитие» 

Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарным нормам и правилам 

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 
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 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за  собой постель после сна. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

 

Развитие физических качеств и основных движений 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 Совершенствовать умение поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на 

носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Учить вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

 Закреплять умение опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

 Совершенствовать умение детей выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

 Учить детей сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 Закреплять умение детей ходить на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким 

и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по 

двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 
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 Продолжать упражнять детей в равновесии: ходить по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходить по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) 

прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 Развивать умение детей бегать на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бегать 

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бегать со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывно бегать в течение 2-3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10м. Бегать на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

 Упражнять детей в ползании, лазании: Ползать на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползать на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезать в обруч разными способами; подлезать под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами 

подряд (высота 50-35 см). 

 Развивать умение лазать по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

 Продолжать учить детей прыгать: на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыгать через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через 

линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыгать вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыгать с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыгать через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыгать через длинную 

скакалку по одному, парами, прыгать через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивать на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыгать на 

двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 Упражнять детей в бросании, ловле, метании: перебрасывать мяч друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросать мяч вверх, о землю, ловить его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивать мяч правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 Продолжать учить строиться (самостоятельно) в колонну по од-ному, в круг, шеренгу, в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько 

(2—3). Рассчитываться на первый — второй и перестраиваться из одной шеренги в две; равняться в колонне, шеренге, кругу; размыкаться и смыкаться 

приставным шагом; поворачиваться направо, налево, кругом. 

 Совершенствовать умение красиво, грациозно выполнять физические упражнения под музыку. Согласовать ритм движений с музыкальным произведением. 

 Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

 

 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта   
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 Продолжать обучать детей элементам баскетбола: передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу 

двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры. 

 Продолжать обучать детей элементам футбола: передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 Продолжать обучать детей играть в бадминтон: правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно 

передвигаться по площадке во время игры.  

 Закреплять умение кататься на санках: поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые 

задания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх — эстафетах с санками. 

 Закреплять умение кататься на лыжах: идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). 

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах: «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и 

др. 

 Формировать интерес и любовь к спорту. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Овладение подвижными играми с правилами 

 Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

 Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры.  

 Развивать интерес к народным играм. 

 Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности.  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Примерные подвижные игры 

 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом».  

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».  

 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».  

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?».  

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта и др.  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
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Сюжетно-ролевые игры 

 Способствовать развитию интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных 

с перспективой поступления в школу, инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для создания необходимых атрибутов для 

игры (изготовление рекламных плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.),  

 Развивать умение вносить изменения в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), придумывать новые сюжетные линии, 

комбинировать и согласовывать варианты развития сюжета со сверстниками, использовать прием словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море.Это корабль — он плывет к замку волшебника»), прием условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

 Способствовать созданию коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар в супермаркете», коллекция 

школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). 

 Развивать умение участвовать в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

договариваться о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры, распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, изменять 

интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

 
Режиссерские игры 

 Способствовать проявлению интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

 Развивать умение участвовать в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управлять 1—2- мя игрушками, согласовывать действия с действиями 

сверстников, изменять интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвигать игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использовать звукоподражания, импровизировать по ходу развития сюжета, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 

поступки игровых персонажей. 

 Развивать умение создавать обстановку для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование 
 Способствовать проявлению интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 

развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы 

увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...»).  

 Развивать условия для самостоятельного использования разнообразных средств придумывания сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с 

изображением героев.  

 Развивать умение сочинять новые игровые сюжеты, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывать придуманные события с замыслами партнеров-сверстников. 

 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
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 Создавать условия для игры с водой, льдом, снегом, со светом, с магнитами, стеклом, резиной, с бумагой (по аналогии со старшей группой). 

 Создавать условия для проявления инициативы детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием иправилами 

 Создавать условия для игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более («Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор» и др.), на 

освоение отношений «целое — часть» («Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Шнур-затейник» и др.), на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое;домашние животные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам - цвет, форма, размер -  («Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит» и др.), на сравнение 

предметов по нескольким признакам («Найди пять отличий», «Общее и отличное» и др.), на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака («Установи порядок», «Разложи по яркости цвета» и др.), на поиск недостающей в ряду фигуры («Найди, что пропущено», «Догадайся, кто 

спрятался» и др.), игр на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай» и др.). 

 Создавать условия для игры, связанной с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найди клад по схеме», «Лабиринт»), игр на 

плоскостное моделирование («Танграм» и др.), игр на объемное моделирование («Трансформер», «Собирайка» и др.).  

 Создавать условия для игры, направленной на осуществление контрольно-проверочных действий («Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», 

«Путаница» и др.). 

 Создавать условия для народных и  речевых игр («Садовник», «Краски» и др.), игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое» и 

др.), различных видов лото, шашек и шахмат, «Крестики и нолики».  

 Развивать умение принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата, рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры, 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре, согласованно, соблюдать очередность действовать 

согласованно, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки.  

 Способствовать пониманию того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником.  

 Способствовать проявлению инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.), в процессе 

создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 Развивать умение придумывать новые правила в знакомых играх, вносить разнообразие в их содержание за счет включения новых игровых действий.  

 Развивать умение совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывать по аналогии со знакомыми новые игры: оформлять с помощью рисунков или 

готовых картинок игровое поле, обозначать при помощи стрелок маршрут, условные знаки — препятствия; согласовывать общие правила игры, условия 

выигрыша, придумывать название игры  
 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Способствовать дальнейшему освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.), правил поведения в общественных местах, правил уличного движения, правил поведения в общественном 

транспорте 

 Формировать представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными 

возможностями. 

 Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать собеседника и без надобности не перебивать. 

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
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 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 

 Развивать умение проявлять добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи, гордость своей семьей. 

 Развивать умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

 Развивать представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи.  

 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. 

 Формировать представления о досуге семьи, взаимных чувствах, правилах общения в семье, семейном бюджете, значимых и памятных события. 

 Развивать интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему.  

 Учить  стихи, песни о школе, школьниках. 

 Формировать представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма.  

 Расширять  представления детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

 Формировать представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства).  

 Развивать умение оценивать поступки с позиции норм и правил.  

 Формировать представления о жизни человека как ценности.  

 Формировать представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

 Развивать  у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга.  

 Способствовать освоению организационных умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»).  

 Развивать умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, 

предварительная договоренность). 

 Развивать готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

 Приучать самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость, договариваться. 

 Формировать представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, 

помогают взрослым, готовятся к школе. 

 Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

 Различать и называть широкий круг эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).  
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 Развивать представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 

позы).  

 Способствовать пониманию созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией.  

 Развивать умение разнообразными формами и способами проявлять эмоциональную отзывчивость и сопереживание, отражать эмоции в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 
 Формировать представления о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат.  

 Формировать представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

 Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи.  

 Формировать представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг.  

 Формировать представление о культуре потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

 Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-

гигиенических навыков - одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, освоение 

приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды 

и пр.).  

 Развивать ответственность за выполнение трудовых поручений.  

 Развивать взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой (сервировать столы), уголку природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву), подготовке к занятиям.  

 Способствовать освоению способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда.  

 Под контролем взрослого осваивать обращения с инструментами (иглами, ножницами и пр.). 

 В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельно ставить цели, планировать замысел, осуществлять процесс труда, оценивать 

результат, бережно обращаться с инструментами, соблюдать порядок на рабочем месте.  

 Развивать инициативу и творчество в ручном труде. 

 Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

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

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке (протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки, подметать и очищать дорожки от мусора, от снега; поливать песок в песочнице). 

 Привлекать детей к к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы, к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов,  к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады, к участию в рыхлении 

почвы, прополке, поливе клумб. 
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 Развивать умение экономно использовать материалы, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Обогащать и закреплять правила и способы безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Способствовать освоению  правил безопасного обращения с электроприборами.  

 Развивать представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания, о правилах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, о номерах телефонов вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция).  

 Развивать умение соблюдать правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

 Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

 Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице, о специальном транспорте, о том,  что кататься на велосипеде можно только в 

присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

 

Направление «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры 

 Развивать умение различать и называть все цвета спектра и ахроматические цвета; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенки цвета, умение смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

 Развивать умение различать и называть геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделять структуры плоских и объемных 

геометрических фигур.  

 Развивать умение классифицировать фигуры по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.).  

 Развивать умение устанавливать взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами.  

 Развивать умение сравнивать несколько предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия.  

 Способствовать пониманию особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности. 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Способствовать пониманию разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. 

 Способствовать освоению правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  

 Способствовать пониманию ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

 Способствовать освоению общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, 

защищают слабых. 

 Расширять представления ребенка о себе — своим имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания, о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Расширять представления о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. Расширять 

представления об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую и т.д.). 
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 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).  

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

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире: о предметах, облегчающих труд людей на производстве, о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы. 

 Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом, познакомить с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей 

(провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать 

на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

 Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 

мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

 Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их труда взрослых для общества.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (металлург, лесник и др.). 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,многообразии стран и народов мира 

 Расширять представления о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях  

 Способствовать пониманию назначения общественных учреждений, разных видов транспорта.  

 Расширять представления о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

 Расширять представления о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы.  

 Способствовать проявлению интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.  

 Способствовать освоению стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов.  

 Развивать желание участвовать в праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

 Расширять элементарные представления о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях.  

 Формировать представления о том, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  

 Познакомить детей с некоторыми национальными мелодиями, песнями, сказками, танцами народов мира.  

 Воспитывать  толерантность по отношению к людям разных национальностей, к их обычаям и традициям. 

 Расширять представления о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
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 Углублять знания о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

 

Ребенок открывает мир природы 

 Расширять представления  о многообразии природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделять 

особенности их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.  

 Формировать представления о небесных телах и светилах, о явлениях природы  - иней, град, туман, дождь. 

 Развивать умение самостоятельно (индивидуально и в коллективе со сверстниками) экспериментировать по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулировать результаты.  

 Развивать умение сравнивать объекты и явления природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация.  

 Развивать умение выявлять благоприятное и неблагоприятное состояние растений (завял, пожелтел и т. п.), подбирать соответствующие способы помощи. 

 Развивать представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

 Развивать умение устанавливать цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года).  

 Развивать представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого, о последовательности стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах.  

 Обобщать представления о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют).  

 Способствовать накоплению представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, 

что Земля — общий дом для всех растений, животных, людей. 

 Способствоватьосвоению особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 

природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые 

деревья, создает заповедники).  

 Развивать представления о многообразии ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая).  

 Способствовать элементарному пониманию самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

 Развивать умение высказывать предположения о причинах природных явлений, рассуждать о красоте природы, обмениваться догадками о значении природы для 

человека, составлять творческие рассказы, сказки на экологические темы.  

 Способствовать осознанному применению правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса, о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений, о способах их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних и диких животных, млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся, насекомых. 
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 Знакомить с некоторыми формами защиты животных от врагов (уж отпугивает врагов шипением и т.п.) 

 Знакомить с особенностями  жизни насекомых (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях), различать 

их по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по 

способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

 Расширять представления о свойствах воды, воздуха и т.д., переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (зима - самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д., осень -  

похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве и т.д., весна - чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход;пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи) и т.д., лето - самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

 Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

 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 пищей для земноводных и т.д.). 

 Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Первые шаги в математику.  

 Развивать умение характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные детьми.  

 Развивать умение решать логические задачи.  

 Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.  

 Закреплять умение устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

 Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

 Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
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 Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

 Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

 Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  

 Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

 Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

 Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию. 

 Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению. 

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 

(знаки и символы). 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

 Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

 Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Направление «Речевое развитие» 

Владение речью как средством общения и культуры 

 Формировать представления о понятиях «вежливый» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), «грубый» (недостаточно культурный, 

неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносить эти понятия со своим поведением. 

 Развивать  умение   коллективного   речевого   взаимодействия   при   выполнении  поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности,  согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном  поручении).       

 Развивать умение использовать  вариативные  этикетные формулы  эмоционального  взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 

видеть!», «Как я  по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С  нетерпением жду нашей следующей встречи»,  «Как жаль 

расставаться с тобой!»,  «До  новых  и  радостных  встреч!»,  «Надеюсь  на  новую  встречу»,  «Всего  хорошего,  удачи  тебе!»).  

 Развивать умение использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со  взрослыми,  когда  следует  подавать  руку,  что  

означает  рукопожатие,  кто  первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать  руки в карманах, здороваться и прощаться 

через порог или другое препятствие. 

 Развивать умение представить своего  друга родителям, товарищам  по  игре: кого  представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться  и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты  другим и принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний, приучать детей к самостоятельности суждений. 

 Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам об интересных фактах и событиях.  

 Развивать умение рассказывать о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

 Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи (мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп). 

 Развивать умение автоматизировать  и  дифференцировать  в  речи сложные  для  произношения  звуки.   

 

Обогащение активного словаря  

 Развивать умение подбирать точные слова для выражения мысли. 

 Развивать умение выполнять  операцию  классификации деления освоенных понятий  на  группы  на  основе  выявленных  признаков: посуда - кухонная,   

столовая,   чайная; одежда,   обувь - зимняя,   летняя,   демисезонная;   транспорт -   пассажирский   и  грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.;  

 Развивать умения находить в художественных  текстах  и  понимать  средства языковой  выразительности (олицетворения,  метафоры и др.), а также  использовать  

их при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 Активизировать в речи детей уже известные ему синонимы и антонимы, многозначные слова, как с прямым, так и с переносным значением (бежит - река, мальчик, 

время; растет - цветок, дом, ребенок; острый - нож, суп, ум),  

 Развивать умение выбирать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день — знойный, жаркий спор — взволнованный), понимать перенос-
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ные значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные). 

 Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

 

Развитие связной, грамматически правильной  диалогической  и  монологической речи. 

 Развивать умение образовывать сложные слова  посредством  слияния  основ  (кофемолка,  кофеварка, посудомоечная машина), с помощью одного и того же 

суффикса (слова, указывающие на лицо: школа — школьник, огород — огородник) или на предмет (чай — чайник, скворец — скворечник). 

 Продолжать развивать умение согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе, падеже.  

 Развивать умение употреблять несклоняемые слова («Пошел в новом пальто, играл на пианино»), образовывать степени сравнения прилагательных (умный — 

умнее — умнейший), изменять значения слова, придавать ему другой смысловой оттенок с помощью суффиксов (злой — злющий, толстый — толстенный, 

полный — полноватый). 

 Способствовать уточнению употребления «трудных» глаголов: одеть — надеть, при этом обращая внимание детей на слова-антонимы: одеть - раздеть, а надеть - 

снять. 

 Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок и суффиксов (бежал — перебежал на другую сторону, забежал в дом; веселый — веселился, 

грустный — грустил). 

 Закреплять умение образовывать названия детенышей животных («У лисы — лисенок, у лошади — жеребенок, а у жирафа? носорога?»), предметов посуды 

(сахарница, но солонка). 

 Развивать умение подбирать однокоренные слова (весна — весенний, веснушки) и конструировать производные слова в условиях контекста. 

 Развивать умение  пересказывать  литературные  произведения  по  ролям,  близко  к  тексту,  от  лица  литературного  героя, передавая  идею и содержание,  

выразительно  воспроизводя диалоги действующих лиц.  

 Развивать умение понимать и запоминать авторские средств выразительности, использовать их при пересказе, в собственной речи, умение  замечать в рассказах 

сверстников.  

 Развивать умение в  описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, 

сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного  рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности.  

 Развивать умение составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; по сериям сюжетных картинок, 

строить   свой   рассказ,   соблюдая   структуру   повествования.                 

 Развивать умение самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в    соответствии  с 

содержанием  высказывания.  

 

Формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как предпосылки обучения грамоте  

 Способствовать освоению звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа):    интонационное  выделение     звуков    в   слове, 

определение  их  последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, 

выделение ударного гласного звука в  слове.  

 Продолжать развивать умение определять количество  и последовательность слов в предложении; составлять  предложения  с  заданным  количеством  слов. 

 Развивать умение ориентироваться  на листе, выполнять графические диктанты; штриховки в разных направлениях,     обводки;  разгадывать  детские  кроссворды 

и решать ребусы. 

 Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
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 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Продолжать учить различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

 Развивать умение находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

 Способствовать освоению чтения  простых слов  и  фраз. 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Продолжать знакомить детей с книжной культурой, детской литературой  

 Продолжать формировать представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка.   

 Развивать умение называть основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать развивать интерес к рассказам, сказкам, басням с нравственным содержанием, к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий).  

 Способствовать проявлению интереса к текстам познавательного содержания. 

 Способствовать пониманию образности и выразительности языка литературных произведений, осмыслению морали и идеи произведения. 

 Помочь почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Развивать поэтический слух (умение  слышать и выделять в тексте выразительные средства), учить выразительно читать стихи наизусть. 

 Способствовать развитию образности речи (подбор определений, эпитетов, сравнений и т.д., понимать переносное значение пословиц и т.д.). 

 Продолжать развивать умение находить сходство и различие  в сюжете, идее, характере героев похожих сказок, в том числе разных народов. 

 Продолжать развивать умение понимать и оценивать характеры и поступки персонажей, передавать свое отношение  к персонажам. 

 Расширять представления о  творчестве А. Пушкина. 

 

Речевое творчество 

 Помочь освоению умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих  рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам,  использованием приемов ТРИЗ.  

 Развивать умение в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные интересы и способности, внимательно выслушивать 

рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 Развивать умение рифмовать слова. 

 Развивать умение придумывать загадки и рассказы о словах и звуках. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия искусства, формирование представлений о видах искусства, становление эстетического 

отношения к окружающему миру 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить 

с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

«Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

 Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек.  
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 Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна.Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

 Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и 

др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и др.). 

 Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Продолжать расширять представления детей об окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

 Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

 Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению материалов для самостоятельной творческой 

деятельности и т. п. 

 Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

• Продолжать формировать положительное отношение к искусству, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок.  

• Привлекать детей к  коллекционированию, рукоделию, проектной деятельности.  

• Расширять представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

• Расширять представления детей о разнообразии народного искусства, художественных промыслов России и ближнего зарубежья (Дымка. Хохлома, Городец. 

Гжель. Полхов-Майдан. Палех. Изделия из соломы, бересты, керамики, ткачество и др.) 

• Продолжать знакомить детей с изделиями народных мастеров родного города и края (кружевоплетение, вышивка, глиняная игрушка, батик и др.), знакомить с 

назначением и технологией изготовления предметов.  

• Продолжать знакомить детей с видами графики: книжная, прикладная (этикетки, упаковки, афиши), станковая (украшение кабинетов, галерей, стен). 

• Расширять у детей представление о специфике труда художников-графиков (материалы, инструменты, способы создания иллюстраций и графических рисунков) 

• Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской книги: Ю. Васнецова, Е. Чарушина, В. Рачѐва. 

• Знакомить детей с творчеством художников-анималистов иллюстраторов-сказочников, иллюстраторов «веселой» книги. 

• Привлекать детей к созданию книжек-малышек, к оформлению выставок, оборудования для группы. 
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• Обогащать представления детей о живописи: станковая живопись (картины), монументальная живопись(фреска, мозаика, витраж) , миниатюра (маленькие 

картинки, выполненные на бумаге, металле, кости, фарфоре, дереве .  

Развивать представления о видах скульптуры, особенностях средств выразительности, о специфике труда скульптора, памятниках и монументах, известных 

памятниках и скульптуре региона, России и мира. 

• Развивать представления об особенностях и видах архитектуры, о материалах, используемых в строительстве.  

• Способствовать пониманию типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

• Развивать представления об особенностях архитектурных сооружений, зданий, декоративных элементах, о гармонии объекта с окружающим пространством, об 

эстетическом образе города, известных архитектурных сооружениях России и мира, о труде архитектора. 

• Способствовать проявлению эмоционально-эстетического отклика на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного 

объекта.  

• Совершенствовать умения художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по 

тематике используемых средств выразительности, понимать идею произведения, устанавливать связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; 

выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному; давать  эстетическую оценку, высказывать собственное суждение.  

• Подводить детей к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. 

• Развивать умение выделять творческую манеру некоторых художников и скульпторов. 

• Воспитывать начальные ценностные установки, уважительного отношения к промыслам родного края; развивать и поддерживать детский интерес к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

• Поддерживать стремление детей отразить впечатления и представления в собственной деятельности, проявлять предпочтения и интересы в форме 

коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

• Развивать интерес к посещению музеев, выставок. 

• Развивать представления о произведениях искусства в музее, о  разнообразии музейных экспонатов и видов музеев. 

• Способствовать пониманию ценности музейного предмета.  

• Подводить детей к пониманию необходимости соблюдения  правил поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение 

к художественному наследию России. 

 

Развитие творческой изобразительной деятельности  

Рисование 

 Развивать продуктивную деятельность и детское творчество. 

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.  

 Развивать умение передавать характерные особенности предметов средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

 Продолжать развивать точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

 Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, угольный карандаш, гелевая ручка и др.), развивать умение их 

использовать в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

 Познакомить с новыми способами работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может 

быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 
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 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании 

округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 

 Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки, подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т.п.) и передавать их в рисунке. 

 Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа —передний план или дальше от него—задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  

 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 

проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

 Развивать умение рисовать контур предмета простым карандашом, создавать набросок. 

 Развивать умения самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру, использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); 

смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

 В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 

создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 

Лепка 

 Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее. 

 Развивать умение передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
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 Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку.  

 Развивать умение создавать из разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 Развивать умение самостоятельно создавать объемные и рельефные изображения, лепить смешанным и пластическим способом. 

 Развивать умение использовать разнообразные пластические материалы и дополнительные материалы для декорирования. 

 Развивать умение самостоятельно использовать инструменты, стремиться создавать аккуратные и качественные работы. 

 

Аппликация 

 Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

 Развивать умение самостоятельно использовать разнообразные материалы, применять техники симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 

разнообразные способы прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.  

 Способствовать освоению последовательности работы над сюжетной аппликацией.  

 Развивать умение создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

 

Конструирование 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

 Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

 Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

 Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 
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 Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 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. 

 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. 

 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»). 

 Закреплять умение аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

 

Развитие музыкальной творческой деятельности  

 Приобщить к  музыкальной культуре дошкольников на основе восприятия лучших произведений народной, классической (И.С. Баха, В.А. Моцарта, М. Глинки,  

Н. Римского- Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева), современной (Г. Свиридова, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна и др. ) музыки различной тематики и 

характера, большая часть которых представляет национальную музыкальную культуру России; формировать опыт ценностных ориентаций, прежде всего к миру 

национального музыкального искусства.    

 Воспитывать любовь к Родине. Познакомить детей с Государственным гимном Российской Федерации, 

 Расширять представления о музыкальном искусстве как виде творческой деятельности людей (музыка, балет, опера, театр), профессии (композитор, музыкант, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер и др.) 

 Воспитывать интерес к искусству родного края: познакомить с творчеством композитора И.Русских; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Способствовать развитию основ музыкально-эстетического сознания ребенка дошкольного возраста в процессе слушания (восприятия) музыки: 

- музыкально-эстетической потребности в ознакомлении с прекрасными образцами народной, классической и зарубежной музыки; 

- эстетических эмоций, эмоциональной отзывчивости, чувств сопереживания в процессе слушания двух-, трехчастных произведений, доступных детям по 

характеру и музыкальному содержанию; 

- музыкального мышления, позволяющего отслеживать форму произведения, контрастные темы произведения, отдельные его интонации, а также 

сопоставления характера музыки и комплекса средств музыкальной выразительности в различных ее частях; 

- творческого воображения, являющегося основой творческого слушания музыки; 

- эстетическую оценку, которую ребенок дает прослушанным музыкальным произведениям, в которых проявляется его музыкальный вкус. 
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 Формировать представления об образной природе музыки в процессе ознакомления с музыкальными произведениями, имеющими два-три музыкальных образа и 

передающих их развитие и взаимодействие. 

 Развить представление о различных жанрах музыки (в том числе театрально-драматических): опера, балет. 

 Расширять представления о внешнем виде, способе звукоизвлечения и тембре звучания следующих музыкальных инструментов: 

- симфонического оркестра: 

- духовые: деревянные (флейта, кларнет), медные (труба, тромбон); 

- струнные: смычковые (скрипка, виолончель, контрабас); 

-  клавишные (рояль, пианино); 

- ударные (барабан, бубен, тарелки, ксилофон, треугольник, кастаньеты). 

- оркестра народных инструментов: 

- струнные (щипковые): гусли, домра, балалайка, гитара; 

- духовые деревянные: свирель, рожок; 

- клавишно-язычковые: гармонь, баян; 

- ударные (шумовые): колотушки, коробочки, трещотки и т. д. 

 Освоить  детскую деятельность слушания музыки доступной для дошкольников: 

 Развить музыкально-эстетическое восприятие в процессе слушания более сложных произведений, доступных для детей дошкольного возраста. 

 Развить целостное музыкально-эстетическое восприятие произведений двух-, трехчастной формы, в которых имеется развитие и взаимодействие трех 

контрастных образов; развить умение воспринимать, чувствовать выразительность музыки: 

- смену настроения различного характера музыки (в том числе мужественного и таинственного) как в различных частях, так и в отдельных фразах; 

- смену чувств, эмоций, интонаций, отраженных в музыке (в том числе грозных, пугливых); 

- понимать процесс развития образов, их взаимодействие. 

 Развить дифференцированное музыкальное восприятие: 

- воспринимать форму музыкального произведения, освоить понятия «одночастная», «двухчастная», «трехчастная» музыка; 

- совершенствовать умение воспринимать и осознавать изобразительные особенности музыки:  

- воспринимать комплекс выразительных музыкальных средств, обеспечивающих создание и развитие определенных музыкальных образов, характера музыки 

(ладовые, ритмические, темповые особенности, динамические оттенки и т. д.); 

- совершенствовать умение воспринимать (слышать, видеть) внемузыкальные средства выразительного исполнения музыки: 

- обращать внимание на манеру игры исполнителя, на его позу, движения, мимику, а также на его внешний вид; 

- обращать внимание на музыкальный инструмент, на котором играет исполнитель, называть его; 

- знакомить с различными способами исполнения одного музыкального произведения (на одном инструменте и в исполнении симфонического оркестра); 

различать богатства музыкальных нюансов; 

- знакомить с различными произведениями одного названия, но имеющие различное эмоционально-образное содержание, учить находить в них общее и 

различное; 

- учить сравнивать, обобщать, различать не только жанры музыки, но и их виды. 

• Сравнивать песни, разные по видам (хороводные, игровые, трудовые, плясовые), но одинаковые по характеру, находить в них общее и различное; 

• Различать, сравнивать, выделять характерные особенности танцев: бальных (менуэт, краковяк), народных. 

• Развить тонкое музыкально-сенсорное восприятие основных отношений музыкальных звуков: 
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- звуковысотных (три звука, различные по высоте (звуки трезвучия), поступенные звуки лада (в третьей — пятой, седьмой ступенях)); 

- ритмических (различать по ритмическим рисункам русские народные песни, а также польку, вальс, марш); 

- тембровых (различать смену тембров инструментов различных оркестров: симфонического и народных инструментов); 

- динамических (различать смену силы звучания музыкальных звуков, различных по динамике р, рр», а также усиление и ослабление звучания силы звука); 

- темповые изменения (от очень медленного до очень быстрого, а также замедление и ускорение темпа). 

 Развить умение давать оценку прослушанным музыкальным произведениям, высказывать свои эстетические суждения развернуто и доказательно, опираясь в 

своем рассказе на особенности звучания музыки произведения; проявляя свое личное отношение к эмоционально-образному содержанию произведения или 

выражать его в творческой музыкальной деятельности: в пении, движениях или рисунке. 

 Побуждать моделировать форму музыкального произведения и содержание, характер, настроение музыки. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты  - терции. 

 Освоить основы  развития музыкального воображения в процессе слушания музыки: 

 Побуждать творчески передавать движениями рук особенности музыкальной ткани произведения', характера, эмоций, смену музыкальной выразительности (игра 

в дирижеров). 

 Побуждать детей художественными движениями индивидуально передавать эмоционально-образное содержание программной музыки, менять их в соответствии 

со сменой характера, ярких интонаций, ритмов в частях и фразах. 

 Побуждать детей коллективно составлять творческую композицию по эмоционально-образному содержанию музыкальной пьесы (возможно, это коллективный 

рисунок или аппликация. 

 Побуждать детей самостоятельно, индивидуально или по подгруппам придумать (сочинить) танец или танцевальную композицию на прослушанную 

инструментальную танцевальную музыку. 

 

Пение.  

 Освоить основы  детской певческой культуры 7 года жизни, развить музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического, современного 

репертуара разного характера и содержания, прежде всего связанного с миром  Родины — России; формировать опыт ценностных ориентаций к певческому 

искусству России; воспитывать любовь к ней. 

 Научить художественному исполнению песен народного, классического, современного репертуара разнообразной тематики, прежде всего связанного с 

окружающей ребенка жизнью своей Родины — России; формировать опыт ценностных ориентаций; воспитывать любовь к Родине: 

 Побуждать бережно относиться к своему голосу, петь естественным голосом. 

 Сформировать достаточный объем музыкально-слуховых певческих представлений о любимых песнях; побуждать помнить.исполнять большинство песен, 

выученных в течение года и наиболее любимых, освоенных ранее. 

 Содействовать выразительному осознанному исполнению эмоционально-образного содержания песни различного характера (в том числе мужественного и 

таинственного); 

- отдельных ярких интонаций (в том числе грозных, пугливых), возможно полутонов интонаций; 

- взаимодействие музыкальных образов (двух-трех). 

 Научить детей дифференцированно подходить к использованию в пении средств выразительности, соответствующих особенностям характера и содержания 

песни: 

- музыкальных: передавать красоту звучания мелодии песни, контрастность различных ритмических рисунков, изменение динамической и тембровой окраски в 

песне; 



147 
 

- внемузыкальных: 

- невербальных (изменение позы, жестов, мимики в соответствии с изменением эмоционально-образного содержания песни); 

- вербальных (обращать внимание на выразительность слов куплета, фразы, выделение главного (по смыслу) слова во фразе). 

 Научить детей осознанно использовать в певческой деятельности музыкально-сенсорный опыт, приобретенный в течение предшествующих четырех лет; уметь 

пропевать правильно: 

- различные ритмические рисунки, в том числе польки, вальса, марша; 

- свободно пользоваться в пении красотой различных динамических оттенков; 

- темповые изменения', 

- использовать разную тембровую окраску голоса для передачи необходимых нюансов образа песни. 

 Способствовать развитию  певческих умений: 

- совершенствовать певческие умения и навыки. 

- правильность звукообразования; 

- красоту звуковедения (протяжность напевного пения — легкость отрывистого); 

- точность, внятность, ясность певческой дикции; 

- правильность дыхания; 

- точность интонирования мелодии и ритмического рисунка песни; 

- слаженность ансамбля; 

- совершенствовать пение в знакомых видах певческой техники; 

- освоить особенности такого ее вида, как «эхо». 

 Содействовать самостоятельному исполнению знакомых песен как в организованной, так и в самостоятельной деятельности. 

 Побуждать к активности в выражении своих музыкальных впечатлений об исполненной песни в художественно-речевой деятельности, в пластических 

миниатюрах, в художественно-изобразительной деятельности: побуждать моделировать форму, характер, содержание куплетов песни. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо первой октавы до ре второй октавы. 

 Осваивать основы песенного творчества детей, побуждать: 

- к творческой самореализации в исполнении песен: 

- к сочинению мелодий на заданный литературный текст; 

- к импровизации текста и музыки песни определенного содержания; 

- к импровизации слов и мелодий, соответствующих настроению ребенка; 

- к импровизации песенных мелодий в ритме польки, вальса, марша. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

 Приобщить ребенка 7 года жизни к  художественной музыкально-ритмической культуре, доступной для дошкольников. 

 Приобщить ребенка к детской исполнительской художественной музыкально-ритмической деятельности научить выразительному исполнению детского 

репертуара (народного, классического бального и современного направления) различной тематики и содержания, в основном связанного с национальным 

искусством: 
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 Содействовать выразительному осознанному целостному исполнению композиции игры, формы танца, понимая эмоционально-образное содержание музыки, его 

изменения в различных частях в связи со сменой характера (в том числе мужественного, таинственного), наиболее ярких интонаций (грозной, пугливой), 

особенностей взаимодействия двух-трех музыкальных образов. 

 Научить детей при освоении движений дифференцированно подходить к пониманию изменения средств выразительности: 

- музыкальных: ускорение и замедление темпа, ослабление, усиление динамики звучания и др.; 

- внемузыкальных: изменение выразительности движения, жеста, мимики (в связи с изменением эмоционально-образного содержания музыки); использования 

выразительности певческой дикции в хороводе и т. п. 

 Способствовать развитию у детей способов исполнения художественных музыкально-ритмических движений. Движения сюжетно-образной драматизации: 

побуждать передавать особенности взаимодействия двух-трех контрастных художественных музыкальных образов (игровых персонажей) в зависимости от 

специфики эмоционально-образного содержания музыки, формы (двух-, трехчастной), характера и средств выразительности: 

- танцевальные шаги и движения: 

- народного танца: 

Русский народный танец: 

- танцевальные шаги: простой тройной шаг, простой каблучный шаг, русский переменный шаг, русский тройной дробный шаг (с притопом на сильную долю), 

шаг русской кадрили и др. (по усмотрению педагога); 

- танцевальные движения: тройные дроби (в различном варианте и темпе), присядка (в различном варианте и темпе),  кружение на припадание (вариант для 

девочек, для мальчиков) и др. (по усмотрению педагога); 

- танцевальные движения украинского танца: «ковырялочка» (усложненный вариант),  «веревочка», «ручеек» и другие движения (по усмотрению педагога); 

- детского бального танца: 

- танцевальные шаги: польки, полонеза, вальса (упрощенный вариант), краковяка, менуэта. 

Современного детского игрового танца: 

- танцевальные шаги из современных ритмических танцев, доступные детям по координации; 

- танцевальные движения — разнонаправленные движения для рук и ног, повороты корпусом, выполняемые под современную ритмическую музыку, 

позволяющую детям исполнять понятную им сюжетную танцевальную композицию. 

 Понимать особенности использования движений, добиваясь точности, ритмичности, пластичности, легкости исполнения. 

 Побуждать запоминать названия упражнений, игр, танцев; учить понимать их форму, последовательность движений; моделировать их (в различных вариантах). 

 Совершенствовать ориентировку в пространстве: учить перестраиваться из ходьбы друг за другом четверками в четыре колонны или в четыре шеренги; из них в 

четыре круга и т. п.; учить вариантам хороводных композиций («змейка», «спираль», «воротики» и др.); моделировать все перестроения. 

 Побуждать весь освоенный репертуар исполнять самостоятельно в организованной деятельности, а также в повседневной жизнедеятельности в детском саду и 

семье. 

 Побуждать к самостоятельности в выражении оценки исполненного репертуара в эстетических суждениях, а также к передаче своего отношения к нему в 

творческой исполнительской деятельности: в певческих импровизациях, в рисунке. 

 Приобщить ребенка к основам музыкально-игрового и танцевального творчества. 

 Побуждать к творческой самореализации в исполнении фиксированных танцев и постановочных игр. 

 Побуждать детей к творческой передаче действий персонажей в сюжетных играх, образных упражнениях и этюдах. 

 Побуждать импровизировать песни, передавая в движениях образы разных персонажей в соответствии с текстом и характером музыки. 

 Побуждать в игровых импровизациях к поиску движений, помогающих детям более точно передать особенности содержания и характера музыки. 
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 Побуждать к импровизированным переплясам (индивидуальным, подгрупповым) на народную или современную музыку. 

 Побуждать (на основе знакомых движений) придумывать новые танцы на предложенную педагогом музыку (варианты: индивидуальный, групповой). 

 Побуждать ребенка, группу детей сочинять свой танец на предложенную музыку по предложенному условно-схематическому рисунку (схеме формы танца) и 

исполнить его. 

 Знакомить детей с национальными плясками (русские, белорусские, украинские т.д.) 

 Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый козлик). 

 

Игра на  детских музыкальных инструментах. 

 Приобщать ребенка к основам музыкальной культуры; развить музыкально-эстетическое восприятие произведений народной, классической современной музыки, 

исполненной на детских музыкальных инструментах и игрушках, пополняя запас музыкальных впечатлений. 

 Сформировать запас музыкальных произведений, исполняемых оркестром. 

 Побуждать выразительно передавать в оркестре различный характер музыки двух-, трехчастной пьесы. 

 При разучивании пьесы побуждать детей самостоятельно продумывать варианты последовательности игры на различных инструментах; осознавать, какие 

инструменты могут лучше выразить характер той или иной части музыкального произведения; продумывать темп, динамические оттенки; выбирать лучший 

вариант исполнения пьесы. 

 Способствовать освоению приемов игры  на детских музыкальных инструментах: 

- обучить способам игры на различных инструментах детского оркестра (на металлофоне и каком-либо другом инструменте); 

- отработать слаженность и выразительность исполнения простых пьес в оркестре. 

 Побуждать играть на инструментах в самостоятельной деятельности в детском саду, в семье. 

 Побуждать эмоционально высказываться о своих музыкальных впечатлениях, выражать свое отношение к эмоционально-образному содержанию музыки, 

исполненной оркестром, в художественной творческой деятельности: в движениях, пении, рисунке; научить моделировать форму, характер, содержание 

музыкальной пьесы. 

 Совершенствовать умение исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 Развивать умение инструментальной импровизации на различных детских музыкальных инструментах: 

- импровизировать мелодии таинственного, мужественного и других характеров; 

- подбирать на слух знакомые мелодии; 

- импровизировать на различных детских музыкальных инструментах в играх-драматизациях; 

- импровизировать мелодии на стихотворные тексты контрастного содержания. 

 
ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Направление «Речевое развитие» (1-3 года) 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений, в работе с детьми раннего возраста реализуется по пособиюЕлены 

Янушко «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет» 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» (3-8 лет) 

Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений, в работе с детьми 3-8 лет (образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие») реализуется по программе «Природа и художник» Т.А. Копцевой.   
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Направление «Познавательное развитие» (5-8 лет) 
Возрастна

я группа 
Содержание образовательной деятельности Методы и приемы, формы 

работы 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 развивать умение выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими 

свойствами, разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

 развивать умение обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

 развивать умение сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 развивать умение называть главную функцию (назначение) предметов; 

 развивать умение расставлять события в правильной последовательности; 

 развивать умение выполнять перечисляемую или изображѐнную последовательность действий; 

 развивать умение применять какое-либо действие по отношению к разным предметам. 

Словесные методы и 

приемы (беседы, рассказ, 

загадки, вопросы и т.д.) 

Наглядные методы 

(презентации, 

демонстрационногоматер

иала, 

карточек,индивидуальны

х тетрадей и т.д.) 

Практические методы 

(подражательные, 

творческие упражнения и 

т.д.) 

Игровые методы 

(дидактические игры, 

упражнения и т.д.) 

Подгото

вительна

я группа 

(6-8 лет) 

 развивать умение находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 развивать умение приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 развивать умение приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 развивать умение формулировать отрицание по аналогии; 

 развивать умение пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 развивать умение видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

 развивать умение проводить аналогию между разными предметами; 

 развивать умение находить похожее у разных предметов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

(распространяется на обязательную часть программы и на часть программы, формируемую участниками образовательных отношений) 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов (1-3 года) 

Вид деятельности особенности 

предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

предметная деятельность - ведущая деятельность ребенка, в процессе которой присваивается общественно выработанные, культурно-

опосредованные способы действия с предметами и орудиями 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

в  процессе исследования  новых предметов, экспериментирования с разнообразными материалами: водой, песком, снегом, глиной, 

красками у детей развивается любознательность, расширяются его представления об окружающем мире, ребенок приобретает 

богатый чувственный опыт, стимулирует ребенка к поискам новых действий и способствует гибкости мышления 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

главным в общении является практическое взаимодействие, в ходе которого взрослый выступает как его носитель знаний и образцов 

человеческих действий с предметами, помощник в освоении то или иного действия, в общении со взрослым путем называния 

предметов и указания действий происходит овладение речью, в процессе совместных игр закладываются орудийные и соотносящие 

действия, знаковая функция сознания и использование предметов заместителей, подражание.  Возникает сюжетно-отобразительная 

игра (режиссерская) -это манипулирование ребенка игрушками, ребенок роль на себя не берет. 
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самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

формируются первоначальные предпосылки развития трудовой деятельности, элементарные орудийные действия: ребенок начинает 

пользоваться чашкой, ложкой в соответствии с их назначением, а затем и другими орудиями (палочкой для доставания предметов, 

лопаткой для насыпания песка и т. п.), ребенок овладевает отдельными результативными трудовыми действиями-

самообслуживанием  (расстегнуть пуговицы, снять носки и т. п.).  

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

в процессе восприятия ребенок переживает чувства и настроение, выражаемые авторами  произведений: в практике слушания, 

занятия предусматривают слушание ребенком произведений, его участие в действии-игре, в общении с исполнителем и персонажем, 

со взрослым 

двигательная активность двигательная деятельность тесно связана с игрой, а следовательно, с предметами, игрушками, пособиями. Двигательная активность 

осуществляется через разнообразные движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание.  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  (3-7 лет) 

Вид деятельности особенности 

игровая Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста, основа решения всех образовательных задач 

Игровая деятельность в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня, во время прогулки). 

Коммуникативная решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем возрасте) 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Самообслуживание  и 

элементарный бытовой труд 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

Конструирование Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин 

 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

утренний отрезок времени прогулка Вечерний отрезок времени 

 наблюдения  в уголке природы; за деятельностью 

взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

 двигательная деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

 работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья и др. 

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой 

природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с 

песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарная трудовая деятельность детей на 

участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми и др. 

 индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения;   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательная  деятельность детей;  

 работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья; 

 совместные игры детей групп разного 

возраста и др. 

групповая индивидуальная 

парная формы 

Фронтальная, индивидуальная, групповая формы Групповая, индивидуальная формы 

Культурные практики,  ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры); 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры); 

 совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 



153 
 

 проблемные ситуации, направленные на общение и 

накопление положительного социально- 

эмоционального опыта 

 игры и коллекционирование. 

 развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи  

 создание продуктов детского рукоделия и др. 

 

 проблемные ситуации, направленные на общение и 

накопление положительного социально- 

эмоционального опыта 

 развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи и др. 

игры и др.); 

 проблемные ситуации, направленные на 

общение и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта; 

 творческая мастерская по созданию книг-

самоделок, детских журналов;  

 составление маршрутов путешествия на 

природу; 

 создание продуктов детского рукоделия; 

  приобщение к народным промыслам; 

 просмотр познавательных презентаций; 

 оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки; 

 игры и коллекционирование; 

 музыкально-театральная и литературная 

гостиная; 

 сенсорный и интеллектуальный тренинг; 

 развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи; 

 детский досуг  (м\б организован как 

«кружок»); 

 проектная деятельность и др. 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(распространяется на обязательную часть программы и часть программы,  формируемую участниками образовательных отношений) 

 

 При реализации образовательной программы  педагог следующие способы деятельности:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  
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 создает развивающую предметно-пространственную среду;   

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей.  

 

Для достижения  целей и задач программы используются следующие методы: 

Методы формирования представлений о себе, других людях, окружающем мире (поС. Козловой) Методы по источнику знаний 
методы, повышающие 

 познавательную 

активность 

методы, повышающие 

эмоциональную 

активность 

методы, 

способствующие 

установлению связи 

между разными видами 

деятельности 

методы  коррекции и 

уточнения представлений 

детей о мире (природном, 

социальном, предметном). 

Наглядные Словесные Практические 

 элементарный и 

каузальный анализ 

(причинный) 

 метод или 

методический 

прием -  сравнение 

 группировка и 

классификация 

 метод 

моделирования и 

конструирования 

 метод вопросов. 

 метод повторения 

 решение 

логических 

проблем 

 экспериментирован

ие и опыты и др. 

 игровые приемы  

 приемы 

придумывания 

сказок 

 игры-драматизации 

 сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны  

 юмор и шутка 

 сочетание 

 разнообразных 

средств на одном 

занятии (чтение и 

слушание музыки и 

др.) и др. 

 обогащение 

деятельности 

через другую 

деятельность         

 перспективное 

планирование 

 беседа с детьми 

 создание 

предметной  среды, 

побуждающей к 

деятельности и др. 

 повторение 

 упражнение 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 индивидуальная 

беседа 

 сравнение 

 анализ 

 оценка 

 воображаемая 

ситуация 

 совместный поиск 

выхода из ситуации 

 разъяснение 

 проигрывание 

положительных 

ситуаций обсуждение 

способа действия и др. 

 наблюдения  

 рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

схем, моделей, 

энциклопедий 

 показ диа- и 

видеофильмов 

 настольно-

печатные игры и 

др. 

 

 беседа 

 рассказ 

воспитателя 

 чтение 

художественных 

произведений, 

энциклопедичес

кой литературы 

 вопросы 

поискового 

характера 

 метод 

предварительно

й ошибки. 

 игровая 

мотивация 

 дидактическая 

игра 

 игра-

драматизация 

 инсценировка 

 игра-занятие 

 совместная 

деятельность 

взрослого с 

ребенком 

 самостоятельная 

деятельность 

 моделирование 

 экспериментирова

ние 

 замещение и др. 

 

Образовательная деятельность реализуется с использованием разнообразных форм работы с детьми. 

 

Формы работы педагогов с детьми раннего возраста (1-3 года) 

Возр

аст 

дет

ей 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 
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1-2 

года 
 игровые упражнения; 

 сюжетный комплекс; 

 подражательный 

комплекс; 

 комплекс с предметами; 

 подвижная игра большой 

и малой подвижности; 

 игровые упражнения; 

 игра-занятие;  

 физкультурный досуг; 

 пальчиковые игры и др. 

 

 хороводные игры, 

 тематические досуги;  

 игры с предметами и  

сюжетными игрушками; 

 коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

 процессуальная игра; 

 бытовая деятельность; 

 игровая ситуация и др. 

 игровые упражнения, 

 наблюдение, развивающие 

игры и игры-занятия; 

 игра-

экспериментирование; 

 дидактические игры;  

 тематическая прогулка; 

 обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек и др. 

 игра-занятие;  

 наблюдения; 

 чтение художественной 

литературы,  

 обучающие игры;  

 игровые упражнения; 

 рассматривание 

иллюстраций;  

 экспериментирование со 

звуком и др. 

 свободная 

худ.деятельность с 

участием взрослого;  

 сюжетно-игровая 

ситуация; 

 выставка детских работ; 

 игровая ситуация; 

 экспериментирование с 

изобр.материалом;  

 дидактические игры; 

 праздники, развлечения; 

 игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров; 

 конструированиеи др.; 

2-3 

года 
 игровые упражнения; 

 сюжетный комплекс; 

 подражательный 

комплекс; 

 комплекс с предметами; 

 подвижная игра большой 

и малой подвижности; 

 игровые упражнения; 

 игровая ситуация; 

 игра-занятие;  

 физкультурный досуг; 

 пальчиковые игры и др. 

 

 хороводные игры, 

 тематические досуги;  

 игры с предметами и  

сюжетными игрушками; 

 коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

 процессуальная игра; 

 труд в природе;  

 бытовая деятельность; 

 игровая ситуация и др. 

 игровые упражнения, 

 наблюдение, развивающие 

игры и игры-занятия; 

 игра-

экспериментирование; 

 дидактические игры;  

 тематическая прогулка; 

 обучающие  игры  с 

использованием предметов 

и игрушек и др. 

 игра-занятие;  

 наблюдения; 

 чтение художественной 

литературы,  

 обучающие игры;  

 игровые упражнения; 

 работа в книжном уголке, 

 рассматривание 

иллюстраций;  

 сценарии 

активизирующего 

общения; 

 экспериментирование со 

звуком и др. 

 свободная 

художественная 

деятельность с участием 

взрослого;  

 сюжетно-игровая 

ситуация; 

 выставка детских работ; 

 игровая ситуация; 

 экспериментирование с 

изобразительным 

материалом;  

 дидактические игры; 

 праздники, развлечения; 

 игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров; 

 конструированиеи др. 

 

Формы работы педагогов с детьми дошкольного возраста (3-8 лет) 
Возраст 

детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  
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Физическое 

развитие 

Индивидуальная работа Игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Коррекционные упражнения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Занятия: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические  

День здоровья идр. 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Коррекционные упражнения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Занятия: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее  

День здоровья и др. 

игры дидактические 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры  

Занятия по физической культуре на 

улице 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Коррекционные упражнения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Занятия: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее  

День здоровья и др. 

игры дидактические 

Игры с элементами спортивных 

упражнений 

Динамические паузы 

Спортивные игры  

Занятия по физической культуре 

на улице 

Индивидуальная работа  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-тематическая 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Коррекционные упражнения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Занятия: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

- классические 

- тренирующее  

День здоровья и др. 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие  

Занятия 

Экскурсии 

наблюдения 

чтение художественной 

литературы 

Занятия 

экскурсии 

наблюдения 

чтение художественной литературы 

видеоинформация  

Занятия 

экскурсии 

наблюдения 

чтение художественной литературы 

видеоинформация 

Занятия 

экскурсии 

наблюдения 

чтение художественной 

литературы 
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видеоинформация 

досуги, праздники 

обучающие игры 

самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

дидактические игры  

досуговые игры с участием 

воспитателей 

игровые занятия 

игровая деятельность (игры  в 

парах, совместные игры с 

несколькими партнерами 

пальчиковые игры) 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта) 

самодеятельность дошкольников 

изобразительная деятельность 

труд в природе 

экспериментирование 

конструирование 

бытовая деятельность и др. 

досуги праздники 

обучающие игры 

народные игры 

дидактические игры 

досуговые игры с участием 

воспитателей  

Беседы  

игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры)  

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

самодеятельность дошкольников 

изобразительная деятельность 

труд в природе 

экспериментирование 

конструирование 

бытовая деятельность и др. 

досуги, праздники 

обучающие игры  

досуговые игры, народные игры 

дидактические игры 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 

основе их опыта) 

самодеятельность дошкольников 

изобразительная деятельность 

труд в природе 

экспериментирование 

конструирование 

бытовая деятельность 

наблюдение 

конкурсы, праздники 

интеллектуальный марафон 

экскурсии 

тематические встречи, мини-музей 

проект и др. 

видеоинформация 

досуги, праздники 

обучающие игры 

досуговые игры, народные игры 

дидактические игры 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные игры 

(с собственными знаниями детей 

на основе их опыта) 

самодеятельность дошкольников 

изобразительная деятельность 

труд в природе 

экспериментирование 

конструирование 

бытовая деятельность 

наблюдение 

конкурсы, праздники 

интеллектуальный марафон 

экскурсии 

тематические встречи 

мини-музей 

проект и т.д. 

Познавател

ьное 

развитие 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Сюжетно-ролевая игра 

Занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

КВН 

Показ 
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Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры и др. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии и др. 

 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ и др. 

 

Тематическая прогулка 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ и др. 

Речевое 

развитие 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками) 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация  

Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

Сценарии активизирующего 

общения и др. 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками) 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра 

Игра-драматизация.  

Работа в книжном уголке  

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии активизирующего 

общения и др. 

упражнения 

пластические этюды 

Сценарии активизирующего 

общения 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии 

Проектная  деятельность 

Разучивание, пересказ 

Досуг 

дидактические игры 

Речевые задания и упражнения и др. 

упражнения 

пластические этюды 

Сценарии активизирующего 

общения 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа) 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Работа в книжном уголке 

Экскурсии 

Проектная  деятельность 

Разучивание, пересказ 

Досуг 

дидактические игры 

Речевые задания и упражнения и 

др. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Изобразительная деятельность 

Конструирование из бумаги 

Сюжетно-игровая ситуация 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Гигиенические «мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов 

искусства 

Гигиенические «мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов 

искусства 

Наблюдения по ситуации 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Экспериментирование с 

материалом 

Изобразительная деятельность  
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Гигиенические «мини-занятия» 

Культура сервировки 

Занятия 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Самостоятельное художественное 

творчество 

творческие задания  

слушание и обсуждение музыки 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

беседа по содержанию песни 

(ответы на вопросы) 

драматизация песен 

совместное составление плясок 

под народные мелодии 

хороводы 

досуг 

праздник 

развлечение и др. 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Изобразительная деятельность  

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Самостоятельное художественное 

творчество 

творческие задания  

слушание и обсуждение музыки 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

досуг, праздник, развлечение 

соревнования 

беседа по содержанию песни 

(ответы на вопросы) 

драматизация песен 

совместное составление плясок  

хороводы и др. 

Беседа 

Свободная художественная 

деятельность с участием взрослого 

Индивидуальная работа с детьми 

Экспериментирование с материалом 

Изобразительная деятельность 

Художественный труд 

Дизайн 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы  

Самостоятельное художественное 

творчество 

творческие задания к 

слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

досуг, праздник, развлечение 

беседа по содержанию песни 

(ответы на вопросы) 

драматизация песен 

совместное составление плясок под 

народные мелодии 

хороводы и др. 

Художественный труд 

Дизайн 

Рукоделие 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Гигиенические «мини-занятия» 

Культура сервировки 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игровое упражнение  

Самостоятельное художественное 

творчество 

творческие задания к 

прослушанным музыкальным 

произведениям, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или 

просмотренного произведения 

слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки 

дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

досуг, праздник, 

развлечениебеседа по содержанию 

песни (ответы на вопросы) 

драматизация песен 

совместное составление плясок 

под народные мелодии, хороводы 

и др. 

 
Примечание: педагоги самостоятельно выбирают формы, средства, методы, приемы работы с детьми в процессе организации различных видов детской 

деятельности, реализуя все направления развития детей ежедневно. Выбор осуществляется педагогом в зависимости от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога и др. 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня, на прогулке. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры,развивающие и логические игры;  

 портфолио, проект;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

  В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдаютсяобщие требования:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям.Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

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

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

 

Ранний возраст (1-3 года) Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

 поощрение за 

выполненные действия; 

 совместные действия; 

 обогащение новыми 

впечатлениями в 

игровой деятельности; 

 предоставление 

возможности 

участвовать в играх, 

  предоставление возможности 

участвовать в разнообразных 

делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

  насыщение жизни детей проблемными 

практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить 

освоенные системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать; 

 создание ситуаций, побуждающих 

детей проявить инициативу, 

 помощь детям осознать и эмоционально прочувствовать 

свое новое положение в детском саду -  старшие, самые 

старшие; 

 создание ситуаций, побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения; 

 постановка перед детьми более сложных задач; 

 поддержка желания преодоления трудностей, умения 

доводить начатое дело до конца, нацеленность на поиск 

новых, творческих решений; 
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двигательных 

упражнениях и т.п.; 

 поддержка детского 

интереса к 

деятельности, к 

окружающим 

предметам и др. 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.);  

 поощрение познавательной 

активности каждого ребенка, 

развитие стремления к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов; 

 проявление  внимания к 

вопросам детей, побуждение и 

поощрение их познавательной 

активности и др. 

активность, совместно найти 

правильное решение 

проблемы,приобрести опыт 

дружеского общения, внимания к 

окружающим, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и 

игрушкам;  

 предоставление возможности выбора 

игры (смена части игр примерно 1 раз в 

2 месяца); 

 доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность «на 

равных» их обсуждать и др. 

 развитие интереса к творчеству: поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем оформить 

обложку и иллюстрации;  

 внесение предметов, побуждающих дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (новые игры 

и материалы: таинственные письма-схемы, детали каких-

то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п.); 

 обращение ккниге как источнику новых знаний: из книги 

можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы;  

 организации необычных тематических дней-  «День 

космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей» и др. 

 

Средства реализации программы 

(распространяется на обязательную часть программы и часть программы,  формируемую участниками образовательных отношений) 

1-3 года (ранний возраст) 3-5 лет (младший дошкольный возраст) 5-8 лет (старший дошкольный возраст) 

 Дидактические средства (см. организационный 

раздел) 

 Информационные образовательные ресурсы   

 Природа 

 Искусство 

 Социальная действительность 

 Художественная литература  

 Музыка и др. 

 Дидактические средства (см. организационный 

раздел) 

 Информационные образовательные ресурсы   

 Природа 

 Искусство 

 Социальная действительность 

 Художественная литература  

 Музыка и др. 

 Дидактические средства (см. организационный 

раздел) 

 Информационные образовательные ресурсы   

 Природа 

 Искусство 

 Социальная действительность 

 Художественная литература  

 Музыка и др. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей (распространяется на обе части программы) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение в образовательную деятельность  детского сада  

как равноправных участников образовательного процесса на основе выявления потребностей и инициатив семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• повышение педагогической культуры и компетентности родителей (законных представителей) - способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых на различных уровнях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

 профилактика и предупреждение трудностей семейного воспитания и организация индивидуально-профилактической работы с семьей «группы риска», в том 

числе  находящейся в социально опасном положении; 

 повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки; 

 сотрудничества – преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, умение видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Взаимодействие детского сада с семьей осуществляется по следующим направлениями реализуется в разных формах. 

 

Планирование работы с семьей по направлениям взаимодействия 

направления взаимодействия формы взаимодействия 

 

количество мероприятий 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Родительское собрание Не менее 3 раз в год 

 

Наглядная информация (тактическая стратегическая, оперативная) Сменяемость 1 раз в месяц, по усмотрению воспитателя 

Беседа По мере необходимости 

Открытые просмотры 1 раз в квартал 

День открытых дверей 1 раз в год, по запросу родителей 

Социально-педагогическая диагностика с использованием бесед,  По мере необходимости 
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анкетирования, сочинений 

Посещение педагогами семей воспитанников По мере необходимости 

Выпуск газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов,  

По усмотрению педагогов 

Информирование через интернет-сайт (детского сада) Не менее 1 раза  в неделю 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Групповая консультация По усмотрению педагогов 

Индивидуальная консультация По усмотрению педагога 

Беседа По мере необходимости 

Открытые просмотры 1 раз в квартал 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

Праздник, совместный досуг не менее 1 раза  в квартал  

Мастер-класс По усмотрению педагога 

Акция По усмотрению педагога 

Проектная деятельность 1 раз в квартал 

Кроме указанных в таблице форм, которые педагог обязательно планирует в течение учебного года, он вправе выбирать формы работы с родителями (законными 

представителями) самостоятельно (семейный календарь, фестиваль, семейная художественная студия, конференция и т.д.). Содержание работы с семьей в каждой возрастной 

группе  направлено нафизическое развитие детей, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие детей, а также на реализацию содержания части программы, формируемой участниками образовательных отношений. При планировании работы 

учитывается объем (количество мероприятий). 

 

Формы и методы работы с родителями (законными представителями) по профилактике трудностей семейного воспитания 

Коррекционная работа и (или) инклюзивное образование Профилактическая работа с семьями «группы риска» и находящимися в 

социально опасном положении 

• анкетирование, опрос 

• индивидуальные беседы, консультации специалистов 

• Родительский час 

• Служба доверия  

• индивидуальное посещение занятий родителями 

• информирование и обсуждение задач и содержания коррекционно-

образовательной работы 

• консультация-практикум 

• совместные мероприятия 

• еженедельные рекомендации по изученным темам (родители по этим 

рекомендациям имеют возможность закрепить знания детей) 

• рекомендациипо посещению врачей-специалистов (невролога, психиатра, 

отоларинголога, ортопеда и т.д.) и др. 

• Паспорт семьи 

• Детско-родительские совместные мероприятия 

• Посещение семей (1 раз в квартал) 

• анкетирование 

• индивидуальные беседы, консультации, 

• родительские собрания совместно с другими субъектами профилактики,  

• индивидуальное посещение занятий родителями,  

• наглядная информация 

• еженедельные рекомендации по изученным темам (родители по этим 

рекомендациям имеют возможность закрепить знания детей) и др. 
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2.3 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

(коррекционная работа и (или) инклюзивное образование) 

 

Логопедическая работа по преодолению фонетического недоразвития 

Дети с ФН 

Этапы работы Основное содержание работы Средства обучения 

I. Подготовительный этап 

Цель: подготовка 

речеслухового и 

речедвигательного 

анализаторов к 

правильному восприятию 

и воспроизведению звука. 

Работа идѐт по нескольким направлениям одновременно: формирование точных  движений  органов  

артикуляционного  аппарата, направленной  воздушной  струи, развитие  мелкой  моторики пальцев рук, 

фонематического  слуха, отработка  опорных  звуков. 

 

Комплекс 

артикуляционных,  

дыхательных упражнений 

Комплекс упражнений для 

развития мелкой моторики 

рук 

II. Постановка 

отсутствующих звуков 

Цель: добиться 

правильного звучания 

изолированного звука. 

 

Объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений органов 

артикуляционного аппарата и создание артикуляционной базы данного звука, добавление воздушной 

струи и голоса (для сонорных и звонких), отработка произношения изолированного звука. 

Три основных способа постановки звука: 

1. По  подражанию: 

Внимание  ребѐнка  фиксируют  на  движениях, положениях  органов  артикуляционного  аппарата 

(зрительный  контроль)  и  звучании  данной  фонемы  (слуховой  контроль). Используются  тактильно – 

вибрационные  ощущения (ладонью), проверяем  толчкообразную  струю  воздуха. На  этом  этапе  

используются  звукоподражания. 

2. Постановка  звука  с  механической  помощью: 

Он  используется, когда  ребѐнку  бывает  недостаточно  зрительного, слухового, тактильно – 

вибрационного    контроля. В  этом  случае  приходится  помогать  органам  артикуляционного  аппарата  

принимать  соответствующее  положение  или  выполнять  нужное  движение.  При  этом  способе  также  

часто  пользуются  опорными  звуками. 

3. Смешанный  способ: Используются  все  возможные  способы  для  достижения  конечной  цели – 

постановки  правильного  произношения  изолированного  звука.  

При всех трех способах постановки любого звука всегда используются словесные инструкции, 

кинестетические ощущения, зрительный, слуховой, тактильно-вибрационный контроль и опорные звуки. 

Логопедические зонды, 

шпатели. 

III. Автоматизация звуков 

Цель: добиться 

правильного 

произношения звука во 

фразовой речи. 

 

Постепенное, последовательное  введение  поставленного  звука  в  слоги (прямых, обратных, слоги, где 

звук находиться между гласными, со стечением согласных), слова (в начале слова, в середине слова, в 

конце слова), словосочетания, предложения, тексты и в  самостоятельную  речь  ребѐнка. К  новому  

материалу  нужно  подходить, если  усвоен  предыдущий. 

 

Предметные картинки, 

игровые упражнения, 

дидактические игровые 

материалы, 

мультимедийные 

презентации. 
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IV. Дифференциация 

звуков (если необходимо) 

Цель: учить детей 

различать смешиваемые 

звуки и правильно 

употреблять их в 

собственной речи. 

Постепенная, последовательная  дифференциация  смешиваемых  звуков  по  моторным  и  акустическим  

признакам, сначала  изолированных, затем  в  слогах, словах, предложениях, чистоговорках, 

стихотворениях, рассказах  и  в самостоятельной  речи. 

 

Предметные картинки, 

игровые упражнения, 

дидактические игровые 

материалы, 

мультимедийные 

презентации. 

В каждом этапе все занятия по коррекции звукопроизношения распределены по степени нарастающей сложности:  

- упражнения в совместной и отраженной речи, в произношении заученных фраз, стихов, широко используется декламация. 

- упражнения в устном описании картинок по вопросам, в составлении самостоятельного рассказа по серии картинок или на данную тему, в пересказе содержания 

рассказа или сказки, которую прочитал логопед. 

- закрепление  приобретенных навыков  в обиходном разговоре с окружающими детьми и взрослыми, во время игры, занятий, бесед и в другие моменты детской 

жизни.  

 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

Основное содержание работы 

Звукопроизношение Фонематическое восприятие 

I. Подготовительный этап 

Работа идѐт по нескольким направлениям одновременно: формирование точных  

движений  органов  артикуляционного  аппарата, направленной  воздушной  струи, 

развитие  мелкой  моторики пальцев рук, фонематического  слуха, отработка  

опорных  звуков. 

II. Постановка отсутствующих звуков 

Объединение отработанных на подготовительном этапе движений и положений 

органов артикуляционного аппарата и создание артикуляционной базы данного 

звука, добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких), отработка 

произношения изолированного звука. 

Три основных способа постановки звука: 

1. По  подражанию: 

Внимание  ребѐнка  фиксируют  на  движениях, положениях  органов  

артикуляционного  аппарата (зрительный  контроль)  и  звучании  данной  фонемы  

(слуховой  контроль). Используются  тактильно – вибрационные  ощущения 

(ладонью), проверяем  толчкообразную  струю  воздуха. На  этом  этапе  

используются  звукоподражания. 

2. Постановка  звука  с  механической  помощью: 

Он  используется, когда  ребѐнку  бывает  недостаточно  зрительного, слухового, 

тактильно – вибрационного    контроля. В  этом  случае  приходится  помогать  

Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и различать звуки речи по высоте и силе 

голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к звуковой оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Преобразование слогов за счет одного звука. 

Выделение звука из ряда других звуков. 

Выделение ударного гласного в начале слова; выделение последнего 

согласного в конце слова. 

Выделение среднего звука в односложном слове (мак). 

Определение наличия звука в слове. 

Распределение картинок, название которых включает: дифференцируемые 

звуки; определенный заданный звук. 

Формирование умения различать и оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому составу; 

Дифференциация на слух сохранных звуков (без проговаривания), 

различающихся: 

по твердости — мягкости ([п] — [пь], [т] — [ть] и т. д.); 
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органам  артикуляционного  аппарата  принимать  соответствующее  положение  или  

выполнять  нужное  движение.  При  этом  способе  также  часто  пользуются  

опорными  звуками. 

3. Смешанный  способ: Используются  все  возможные  способы  для  достижения  

конечной  цели – постановки  правильного  произношения  изолированного  звука.  

При всех трех способах постановки любого звука всегда используются словесные 

инструкции, кинестетические ощущения, зрительный, слуховой, тактильно-

вибрационный контроль и опорные звуки. 

III. Автоматизация звуков 

Постепенное, последовательное  введение  поставленного  звука  в  слоги (прямых, 

обратных, слоги, где звук находиться между гласными, со стечением согласных), 

слова (в начале слова, в середине слова, в конце слова), словосочетания, 

предложения, тексты и в  самостоятельную  речь  ребѐнка. К  новому  материалу  

нужно  подходить, если  усвоен  предыдущий. 

IV. Дифференциация звуков (если необходимо) 

Постепенная, последовательная  дифференциация  смешиваемых  звуков  по  

моторным  и  акустическим  признакам, сначала  изолированных, затем  в  слогах, 

словах, предложениях, чистоговорках, стихотворениях, рассказах  и  в 

самостоятельной  речи. 

Примечание: содержание работы по коррекции звукопроизношения совпадает с 

этапами работы с детьми ФН 

по глухости — звонкости ([п] — [б], [к] — [г] и т. д.); 

в обратных слогах; 

в слогах со стечением двух согласных; 

в словах и фразах; 

составление предложения с определенным словом; 

анализ двусловного предложения; 

анализ предложения с постепенным увеличением количества слов. 

Выбор слова к соответствующей графической схеме. 

Выбор графической схемы к соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством звуков. 

Определение последовательности звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в слове. 

Определение количества и порядка слогов в слове. 

 

Логопедическая работа по преодолению ОНР 

 

Дети с ОНР II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы  (ОНР I)   

I 

(октябрь, 

ноябрь, 

декабрь) 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и 

правильно показывать предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с 

просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, 

связанные с окружающим миром, знакомой 

бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего 

диалога (логопед задает вопрос по содержанию 

Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности 
Учить детей называть родителей, 

родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, 

кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или 

добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе 

логопеда (мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 
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сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает 

на него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать 

вопросы: кто? куда? откуда? с кем? 

Учить детей понимать грамматические 

категории числа существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному 

или нескольким лицам.  

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; 

яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. 

Учить узнавать предмет по одной его детали. 

II 

(январь, 

февраль, 

март, 

апрель) 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов 

прошедшего времени единственного числа: 

Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, 

животных, птиц по их словесному описанию 

(большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, 

сосет лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы 

для выполнения названных действий (резать — 

нож, шить — игла, наливать суп — половник). 

Учить определять причинно-следственные связи 

(снег — санки, коньки, снежная баба).  

 

Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, 

иди, дай.  

Учить детей указывать на 

определенные предметы: вот, это, 

тут. 

Учить составлять первые 

предложения, например: Вот Тата. 

Это Тома. 

Учить детей составлять предложения 

по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, 

спи. 

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного 

числа 3-го лица (спи — спит, иди — 

идет).  

 

Развитие внимания, памяти, мышления 
Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и 

выбирать их из разных тематических групп и раскладывать их 

в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; 

мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу: дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только 

квадраты, треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий; 

• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая 

машина. 

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с 

прорезями на крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки 

(«Из рук детворы ветер вырвал воздушные... шары») 

 

Дети с ОНР II уровня речевого развития 

Период Основное содержание работы Средства 

обучения 

I 

(октябрь, 

ноябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в 

обращенную речь.  

Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Развитие самостоятельной 

фразовой речи 
Закреплять у детей навыки 

Предметные 

картинки, 

мультимедийные 
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декабрь) Учить выделять названия предметов, 

действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего 

значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и 

монологической речью.  

 

Учить называть слова одно-, двух-, 

трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам 

словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, 

лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен 

существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов 

по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить 

навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, 

вкусный, сладкий, красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи 

притяжательных прилагательных мужского и 

женского рода «мой — моя» и их 

согласованию с существительными.  

Закреплять навык составления простых 

предложений по модели: обращение + глагол в 

повелительном наклонении (Миша, иди!Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет.Вова 

стоит).  

составления простых предложений по 

модели: «Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие 

двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения 

диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному 

формулированию вопросов (Кто 

гуляет? Где кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать 

предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык 

употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые 

простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : согласно 

комплексно-тематическому плану 

ДОУ 

презентации, 

дидактические 

игры, наглядные 

пособия 

II 

(январь, 

февраль, 

март, 

апрель) 

Активизация речевой деятельности и 

развитие лексико-грамматических средств 

языка 
Учить детей использовать в речи отдельные 

порядковые числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи 

распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, 

Развитие самостоятельной фразовой речи 
Закрепить навыки составления простых 

предложений по модели: «Кто? Что делает? 

Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет 

введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют.Вова взял мишку и мяч.). 

Развитие произносительной 

стороны речи 
Учить детей различать речевые и 

неречевые звуки.  

Учить детей определять источник 

звука. 

Учить дифференцировать звуки, 

далекие и близкие по звучанию.  
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сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют.Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять 

существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный 

падежи). 

Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в 

самостоятельной речи некоторые наиболее 

часто употребляемые приставочные глаголы 

(поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал 

и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей 

первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, 

много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки 

согласования личных местоимений с 

глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные 

подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ 

на вопрос (Например:Спит кто? Собака, 

кошка). 

Учить называть части предмета для 

определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову 

по ассоциативно-ситуативному принципу 

(санки — зима, корабль — море). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения 

адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, 

переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 

А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления 

коротких рассказов из двух-трех-четырех 

простых предложений (по картинному и 

вопросному плану).  

Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-

двумя словами предложение, начатое 

логопедом.  

 

Уточнять правильное произношение 

звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки 

(раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные 

звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать 

предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую 

структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на 

слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па» с 

разным ударением, силой голоса, 

интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки 

слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков 

(па-по-пу) и из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со 

стечением согласных (та — кта, 

по — пто).  

Л е к с и ч е с к и е  т е м ы : согласно 

комплексно-тематическому плану 

ДОУ 
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Учить подбирать существительные к 

названию действия (кататься — велосипед, 

летать — самолет, варить — суп, резать — 

хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, 

животных, птиц по их описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной 

речи некоторые названия геометрических 

фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), 

основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и 

т. п.).  

 

Дети с ОНР III уровня речевого развития 

Основное содержание работы Средства 

обучения 

Формирование произносительной стороны речи Предмет

ные 

картинки

, 

мультиме

дийные 

презента

ции, 

дидактич

еские 

игры, 

наглядны

е 

пособия 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Примечание: содержание работы по коррекции звукопроизношения совпадает с этапами работы с детьми ФН; содержание работы по развитию 

фонематического восприятия совпадает с содержанием работы для детей с ФФН 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами 

единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с 

разными приставками (на-, по-, вы).  

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 

(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных.  

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, садовые, лесные).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»; 

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом». 

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказ. 

Лексические темы: согласно комплексно-тематическому плану ДОУ 

Примечание: работа над звуковой и смысловой стороной речи идѐт параллельно. После того, как все звуки поставлены, ребѐнок выпускается с логопункта. 

Дальнейшая работа идѐт в рекомендательной форме. 

 

Логопедическая работа с заикающимися детьми 

Программные и коррекционные задачи в группе с заиканием решаются учителем-логопедом, в течение четырех этапов (кварталов) последовательно 

усложняемой коррекционной работы.  

Коррекционные задачи первого квартала состоят в обучении навыкам пользования простейшей ситуативной речью на всех занятиях. Значительное место 

занимает словарная работа: расширение словаря, уточнение значений слов, активизация пассивного словарного запаса. Предполагается особая требовательность к 

речи самого логопеда: вопросы конкретные, речь состоит из коротких точных фраз в разных вариантах, рассказ сопровождается показом, темп неторопливый.  

 Коррекционные задачи второго квартала заключаются в закреплении навыков пользования ситуативной речью, в постепенном переходе к элементарной 

контекстной речи и в обучении рассказыванию по вопросам логопеда и без вопросов. Большое место занимает работа над фразой: простая, распространенная фраза, 

конструирование фраз, их грамматическое оформление, построение сложноподчиненных предложений, переход к составлению рассказа. Изменяется 

последовательность изучения программного материала. Если в первом квартале на всех занятиях дети знакомятся с одними и теми же предметами, то во втором - 

предметы не повторяются, хотя и выбираются объекты, близкие по признаку общности темы и назначению.  

Коррекционные задачи третьего квартала состоят в закреплении навыков пользования усвоенными ранее формами речи и в овладении самостоятельной 

контекстной речью. Значительное место отводится работе над составлением рассказов: по наглядной опоре, по вопросам логопеда, самостоятельного рассказа. 

Увеличивается практика детей в контекстной речи. В третьем квартале исчезает необходимость замедленного изучения программы, характерного для первых этапов 

обучения, и занятия приближаются к уровню массового детского сада.  
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Коррекционные задачи четвертого квартала направлены на закрепление навыков пользования самостоятельной речью различной сложности. Большое 

место занимает работа над творческими рассказами. Наряду с этим продолжается накопление словаря, совершенствование фразы, начатые на предыдущих этапах 

обучения. В речи дети опираются на вопросы логопеда, на собственные представления, высказывают суждения, делают выводы.  Наглядный материал почти не 

применяется. Вопросы логопеда относятся к процессу предстоящей работы, задуманной самими детьми. Коррекционное обучение направлено на соблюдение 

логической последовательности передаваемого сюжета, на умение давать дополнительные разъяснения, уточнения.  

 

Направление Условия Методы и формы  работы 

Создание охранительного 

речевого режима. 

Ограничение речевого общения и организация щадящего речевого режима. На 

занятиях педагоги ограничиваются сообщением какого-либо материала и не 

требуют устных ответов. В этот период организовываются такие игры, чтобы 

дети меньше говорили. Речевое общение ребенка в этот период должно быть 

элементарным по форме (использование сопряженных и отраженных форм 

речи), содержать однословные ответы. 

Игры и упражнения  «Молчанка», «Спящая 

страна», 

«Наши друзья «да» и «нет» 

Регуляция эмоционального и 

мышечного состояния (снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения). Обучение 

навыкам релаксации, 

формулам внушения 

состояния расслабления. 

Упражнения даются в следующей последовательности: для мышц рук, ног, 

всего туловища, затем для верхнего плечевого пояса и шеи, артикуляционного 

аппарата. 

Обучение навыкам релаксации начинается с 

упражнений, которые позволяют ребенку 

почувствовать разницу между напряжением и 

расслаблением. 

Развитие моторных функций. 

Развитие координации слова и 

ритмизованного движения 

 

 

- Развитие артикуляционной 

моторики 

- Развитие темпо-ритмических 

характеристик моторики 

Проводится работа по развитию общей, тонкой и артикуляционной моторики; 

по развитию темпо-ритмических характеристик движений. Для заикающихся 

детей с невротической формой заикания основное внимание уделяется 

воспитанию точности, переключаемости, завершенности движений. 

Заикающиеся дети с неврозоподобной формой заикания нуждаются в 

длительной по времени тренировке двигательных реакций с постепенным 

переходом после полного усвоения предложенного материала к другому виду 

упражнений 

Начинать с выработки четких артикуляционных поз. Фиксируется внимание на 

работе мимической мускулатуры. Параллельно (по необходимости) ведѐтся  

коррекция звукопроизношения.  

Под музыкальное сопровождение, т. е. в процессе логопедической ритмики. 

Упражнения на нормализацию мышечного 

тонуса  

использование меняющегося по темпу и ритму 

музыкального материала, двигательных 

упражнений.  

наглядный показ двигательных задач; 

повторение инструкций до полного усвоения.  

простейшие ритмы и упражнения, доводя их 

до совершенства; постепенно переходить к 

упражнениям со сменой темпа и ритма. 

зрительный и кинестезический 

контроль.плавное звучание голоса в слоговых 

сочетаниях, словах. 

Логоритмические упражнения 

Формирование фонационного 

(речевого) дыхания. 

Отрабатывается мягкое голосоначало, навыки рациональной голосоподачи и 

голосоведения 

- общие дыхательные упражнения; 

- постановка диафрагмального дыхания; 

- дифференциация ротового и носового 
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дыхания, формирование длительного выдоха 

через рот; 

- формирование длительного фонационного, а 

затем речевого выдоха. 

Работа над плавностью речи в 

различных ее формах. 

Развитие интонационных 

характеристик речи. 

Плавность речи отрабатывается сначала в элементарных речевых формах. 

Параллельно проводится работа по развитию интонационно-выразительной 

стороны речи (пролонгированное произнесение гласных звуков, повышение, 

понижение голоса в конце фразы). Речевые формы: 

•   на произнесении отдельных гласных звуков; 

•   на сочетаниях гласных звуков (двух, трех, четырех, пяти); Следить за тем, 

чтобы при переходе от одного звука к другому голос звучал непрерывно, а 

менялось только положение губ и языка. Произносить звуки легко и без 

напряжения (слегка смыкать губы, слегка касаться кончиком языка зубов и т. 

п.). 

•   на слоговых сочетаниях согласных звуков с гласными; 

•   на произнесении фраз из одного слова;  

•   на произнесении коротких фраз; 

•   на произнесении длинных фраз с логической паузой. Короткие предложения 

произносятся на одном выдохе; длинные предложения делятся на смысловые 

отрезки (3—4 слова), между которыми выдерживается пауза и делается новый 

вдох; слова внутри короткого предложения произносятся слитно. 

 чтение заученных стихотворных текстов.  

 пересказ коротких текстов с делением на смысловые и логические 

отрезки. Присутствует опора на готовый языковой материал и 

определяется сюжет последовательности событий.  

 самостоятельное составление рассказов.  

Опора на наглядный материал,  отсутствует языковой материал и сюжет 

последовательности событий 

 конструирование рассказа 

Составление в рамках известного начала или конца, либо того и 

другого, составление по серии опорных слов. Проводится 

подготовительная работа по актуализации словарного запаса; по 

формированию устойчивых словосочетаний, характерных для 

выбранных тем рассказов. 

 закрепление полученных навыков правильной речи (правила речи) 

Правила речи постоянно напоминаются детям или заучиваются 

наизусть. 

Произнесение речевого материала вместе с 

логопедом, вслед за ним, называние предметов 

и действий по картинке или в конкретной 

ситуации. 

Используются наводящие вопросы, опорные 

слова, предметные картинки. 

Образец рассказа по картине или ее отдельной 

части; наводящие вопросы,  предваряющий 

план рассказа;  
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Воспитание личности 

заикающегося ребенка 

Воспитание адекватного отношения к себе, окружающим и взаимоотношений с 

ними. Создание особого положительного эмоционального фона окружающей 

обстановки (семья и педагоги). 

 

Психотерапевтическое воздействие, общая 

психотерапия, «формулы внушения», 

демонстрацию свободной речи прежде 

заикающихся детей, игровые приемы с 

использованием игрушек, красочного и 

забавного дидактического материала, труда, 

музыки, ритмики. 

 

Оказание квалифицированной психологической помощи  

Содержание Формы работы с детьми 

Гиперактивные дети 

 Развивать внимание и наблюдательность;  

 Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки; 

 Развивать и совершенствовать эмоционально- выразительные движения; 

 Вести работу по профилактике страхов и агрессии;  

 Снимать страх закрытого пространства, темноты, высоты, воды, животных и  состояния тревожности.  

 Развивать самопроизвольность и самоконтроль; 

 Развивать координацию движений; 

 Удовлетворять потребности в признании; 

 Развивать групповую сплоченность и доверие детей друг к другу; 

 Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 

 Развивать мышление, воображение и память; 

 Формировать адекватную самооценку; 

 Развивать ориентировку в пространстве и тактильные ощущения; 

 Развивать уверенность в себе; 

 Познакомить со способами регулирования поведения в коллективе. 

 Формировать и развивать чувство юмора; 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать тактильное восприятие; 

 Развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь; 

 Познакомить со способами снятия психоэмоционального напряжения. 

Упражнения из йоговской гимнастики, 

творческого и подражательно-

исполнительского характера, телесно-

ориентированное упражнение, 

упражнения направленные на релаксацию 

и рефлексию. 

Игры с правилами: словесные, 

подвижные, музыкальные. 

Импровизации. 

Аутотренинг (с использованием стихов, 

записи звуков природы, релаксационной 

музыки). 

 

 

 

Тревожные дети 

 Снимать психо-эмоциональное напряжение; 

 Обучать приемам выражения удовольствия и радости; 

Беседы; 

Ролевые и подвижные игры; 

Рисование; 
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 Вырабатывать уверенность в себе; 

 Развивать активное внимание; 

 Обучать детей мимическим проявлениям чувств; 

 Обеспечивать эмоциональную разрядку, снимать или значительно уменьшать страхи; 

 Развивать ритмичность, согласованность движения рук, мимики со словами игры; 

 Познакомить с методами саморегуляции; 

 Обучать приемам выражения основных эмоций; 

 Проигрывать чувство страха; 

 Формировать ощущение силы и превосходства над предметом страха; 

 Развивать способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умения адекватно выразить своѐ; 

 Снятие избытка торможения, скованности, уменьшение страха боли от неожиданных действий, ослабление 

напряженности в отношениях между взрослыми и детьми; 

 Обучать детей методам расслаблению мышц, осознания состояния покоя, не напряженности; 

 Расширять сферы осознания собственного тела, саморасслабления; 

 Снимать заблокированные эмоции; 

 Устранять страхи темноты, одиночества, замкнутого пространства, нападения животного; 

 Укреплять здоровье, хорошее настроение; 

 Осваивать коммуникативные навыки; 

 Воспитывать ловкость, смелость 

Аппликация; 

Просмотр видеофильмов; 

Игровая терапия; 

Рисуночная терапия; 

Психогимнастика; 

Аутотренинг; 

Релоксация; 

Психодрамма; 

Куклотерапия; 

Телесная терапия; 

Танцевальная терапия; 

Эмоциональные качели; 

Разыгрывание ситуаций взаимодействия с 

предметом страха. 

 

Агрессивные дети 

 Раскрывать сущность полярных понятий «добро» и  «зло», показывать, каким эмоциональным состояниям они 

соответствуют; учить детей дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, пантомимике. 

 Знакомить детей с понятием «настроение» и его  проявлением у добрых и злых людей; учить детей понимать 

настроение другого человека; знакомить со способами  управления и регуляции настроения; диагностировать 

эмоциональное состояние детей. 

 Учить детей конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

 Познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

 Упражнять в выражении противоположных эмоциональных состояний (веселый-грустный), учить 

дифференцировать поступки сказочных персонажей и давать им моральную оценку. 

 Обобщать представления детей о доброте и эмоциональных состояниях, которые соответствуют этому понятию, 

вызвать стремление совершать добрые поступки;  

 Учить  передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, речи, рисунка,  формировать позитивный 

образ своего  «Я». 

 Учить детей анализировать поступки, находить причину конфликта; дифференцировать противоположные 

эмоциональные переживания: дружелюбие и враждебность.  

имитационные игры; 

социально-поведенческий тренинг; 

психогимнастика; 

чтение и обсуждение художественных 

произведений; 

просмотр и анализ фрагментов 

мультипликационных 

фильмов с последующим моделированием 

новых версий; 

дискуссии; 

диагностика эмоционального состояния, 

отношения ребенка к обсуждаемой 

проблеме; 

обыгрывание конфликтных ситуаций и 

моделирование выхода из них; 
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 Познакомить детей с правилами доброжелательного поведения; -формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

 Познакомить детей с понятием «физическая и эмоциональная (душевная) боль»; научить различать ощущения, 

которые люди испытывают во время физической и эмоциональной боли; учить детей управлять эмоциями, 

сопровождающими  боль. 

 Учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, утешить;  

развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

 Развивать стремление к дружелюбию по отношению  к другим; учить правильно выражать свое эмоциональное  

состояние в поведении; развивать положительную самооценку. 

 Учить детей анализировать конфликтные ситуации;  развивать  эмоциональную устойчивость в ситуациях 

проявления агрессии; формировать адекватные формы поведения и  коммуникативные навыки; развивать умение 

снимать эмоциональное напряжение. 

 Формировать осознанное понимание нравственного смысла художественных произведений;  развивать понимание 

чувства обиды, учить выражать его с помощью мимики.  

 Формировать осознанное отношение к социальным нормам поведения; закреплять навыки доброжелательного 

поведения в повседневной жизни. 

 Формировать позицию ненасилия; развивать воображение и снимать эмоциональное напряжение путем рисуночной 

терапии. 

 Развивать эмоциональную произвольность, эмпатию; формировать осознанное отношение к социальным нормам 

поведения, положительный образ «Я». 

 Учить детей дифференцировать ощущения дружбы  и неприязни, чувствовать эмоциональное состояние другого 

человека; закреплять знания правил доброжелательного поведения; развивать способность находить в реальной  

жизни ситуации, аналогичные по своему нравственному содержанию таким, о которых они  читали в книжках. 

примеры выражения своего 

эмоционального состояния в рисунке, 

музыке. 

 

 

Низкий уровень развития познавательных процессов 

3-4 года  Развивать зрительное (величина, цвет, форма) и тактильное восприятие; 

 Закреплять словесное обозначение счета и величины; 

 Развивать навыки конструирования по образцу; 

 Развивать внимание и наблюдательность; 

 Совершенствовать навыки общения.  

 Воспитывать доброжелательное   отношение к окружающим. 

 Развивать чувство  эмпатии. 

 Развивать мышление (группировать предметы по цвету и величине) (классификация) 

 Активизировать и обогащать словарный запас; 

 Упражнять в согласовании прилагательных с существительными; 

 Развивать умения  задавать вопросы и отвечать на них. 

Упражнения (творческого и 

подражательно-исполнительского 

характера). 

Игры с правилами: словесные, 

подвижные, дидактические;  

Упражнения направленные на релаксацию 

и рефлексию; 

Игра-занятие; игра-беседа; 

игры; 

Рассматривание иллюстраций; 

Продуктивная деятельность; 

Проблемная ситуация; 
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 Развивать воображение; 

 Совершенствовать грамматический строй и развивать связную речь; 

 Развивать зрительную и слуховую память; 

 Развивать крупную и мелкую моторику; 

 Развивать умение согласовывать свои действия с действиями   взрослого; 

 Развивать зрительную координацию; 

 Совершенствовать  невербальные средства общения; 

 Воспитывать нравственно-волевые качества; 

 Развивать эмоциональную сферу; 

 Развивать способности эффективно взаимодействовать в общении,   совершенствовать творческие 

способности; 

 Воспитывать волевые  качеств. 

 Развивать  интерес к  партнерам по общению. 

Подражательные движения; 

Подвижная игра (большой и малой 

подвижности); 

Психогимнастика; 

Динамическая пауза; 

Чтение художественной литературы; 

Пальчиковые игры; 

Игровые упражнения; 

Познавательные беседы; 

Конструирование; 

Коммуникативные игры. 

4-5 лет  Развивать зрительное (цвет, величина, форма), слуховое и тактильное восприятие; Совершенствовать 

навыки счета; 

 Развивать внимание и наблюдательность. 

 Развивать память.  

 Развивать мышление, воображение и творческий потенциал; 

 Активизировать и обогащать словарный   запас, совершенствовать грамматический строй и навыки 

связной речи; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

 Развивать двигательные навыки, мимику и пантомимику; 

 Воспитывать нравственно-волевые качества. 

 Развивать умения согласовывать свои действия с действиями   сверстников; 

 Развивать эмоциональную сферу; 

 Воспитывать волевые   качества. 

 

Упражнения (творческого и 

подражательно-исполнительского 

характера), направленные на релаксацию 

и рефлексию; игровые 

Игры словесные, подвижные, 

музыкальные; дидактические,подвижная 

Игра-занятие; Игра-беседа; 

Рассматривание иллюстраций; 

Продуктивная деятельность; 

Проблемная ситуация; 

Подражательные движения; 

Психогимнастика; 

Динамическая пауза; 

Чтение художественной литературы; 

Пальчиковые игры; 

Познавательные беседы; 

Коммуникативные игры 

5-6 лет  Развивать слуховое и зрительное восприятия; 

 Развивать целенаправленное внимание и наблюдательность; 

 Совершенствовать  навыки монологической и диалогической речи; 

 Развивать слуховую и зрительную память; 

 Совершенствовать элементарные математические представления; 

 Развивать мышление и речь; 

Упражнения (творческого и подражательно-

исполнительского характера). 

Игры с правилами: словесные, подвижные, 

музыкальные; дидактические 

Упражнения направленные на релаксацию и 

рефлексию; 

Игра-занятие; игра-беседа; 
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 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Развивать мимику и пантомимику; 

 Совершенствовать навыки счета; 

 Развивать общую и мелкую моторику; 

 Развивать фантазию и воображение; 

 Совершенствовать коммуникативные навыки; 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

 Совершенствовать мотивационную  сферу; 

 Развивать способности к глубокому образному мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

 Развивать творческие способности 

 Формировать эмоционально-волевую сферу и этические представления. 

Рассматривание иллюстраций; 

Продуктивная деятельность; 

Проблемная ситуация; 

Подражательные движения; 

Подвижная игра (большой и малой 

подвижности); 

Психогимнастика; 

Динамическая пауза; 

Чтение художественной литературы; 

Пальчиковые игры; 

Игровые упражнения; 

Познавательные беседы; 

Конструирование; 

Коммуникативные игры. 

6-8 лет  Развивать логическое мышление и речь; 

 Развивать внимание и память; 

 Снимать мышечное напряжение; 

 Развивать воображение; 

 Развивать эмоционально-выразительные движения; 

 Расширять и активизировать словарный запас; 

 Воспитывать способности к согласованному взаимодействию; 

 Развивать зрительную память; 

 Развитие умения быстро и точно реагировать на сигнал; 

 Расширять объем памяти; 

 Развитие навыков произвольного поведения и волевых качеств; 

 Развитие навыков анализа и синтеза; 

 Развивать слуховое внимание и способности к волевому управлению поведением; 

 Развивать мыслительные процессы (эмпирическое обобщение); 

 Развивать образное мышление и мелкую моторику; 

 Развивать умения сравнивать фигуры, делать умозаключения и устанавливать закономерности; 

 Воспитаие выдержки и волевого усилия; 

 Развитие моторно-слуховой памяти и пространственной памяти; 

 Снижать напряжение и возбуждение; 

 Развитие произвольности и самоконтроля 

Упражнения (творческого и подражательно-

исполнительского характера). 

Игры с правилами: словесные, подвижные, 

музыкальные; дидактические 

Упражнения направленные на релаксацию и 

рефлексию; 

Игра-занятие; игра-беседа; 

Рассматривание иллюстраций; 

Продуктивная деятельность; 

Проблемная ситуация; 

Подражательные движения; 

Подвижная игра (большой и малой 

подвижности); 

Психогимнастика; 

Динамическая пауза; 

Чтение художественной литературы; 

Пальчиковые игры; 

Игровые упражнения; 

Познавательные беседы; 

Конструирование; 

Коммуникативные игры. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Материально-технические условия реализации программы соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам и правилам пожарной 

безопасности: 

Территория 

ДОУ 

По периметру ограждена забором. На территории ДОУ выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории включает в себя 

групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок травяное, веранды с деревянным покрытием. Для 

защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется теневой навес. 

Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их возрастных особенностей. 

Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения кухни и имеет самостоятельный въезд. 

Здание, 

помещение, 

оборудование 

и их 

содержание 

Здание дошкольной образовательной организации двухэтажное. Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1-м этаже. Имеется 

следующий набор помещений: групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); музыкальный зал, кабинет 

заведующего; сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, постирочная); служебно-бытовые помещения для персонала. В состав 

групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) для приема детей и хранения верхней одежды, групповая (для проведения игр, занятий и 

приема пищи), спальня и буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), которая находится в групповом 

помещении,  туалетная (совмещенная с умывальной). Для временной изоляции заболевших детей используется помещение медицинского кабинета 

- изолятор. Пищеблок размещен на первом этаже. Питание детей организуется в помещении групповой. 

Внутренняя 

отделка 

помещений 

Полы в некоторых групповых помещениях покрыты сертифицированным линолеумом (№7, 8, 6, 5). Стены помещений гладкие, без 

признаков поражений грибком и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Некоторые групповые и раздевальные 

комнаты отделаны обоями, допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. Отделка помещений медицинского блока 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям. 

Размещение 

оборудования в 

помещениях 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской мебели для 

сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. В 

каждой группе имеются столы и стулья по числу детей. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей.  

В некоторых группах имеются магнитные доски,которые имеют антибликовое или матовое покрытие. Учебные доски обеспечены 

равномерным естественным освещением.  

Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается. 

Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными 

стенами, кроватями и отопительными приборами. Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. 

Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются детские умывальники и 

душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и 

холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель. В туалетных помещениях (рядом с умывальниками или напротив них) установлены 
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вешалки для детских полотенец (для рук) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря. 

Для персонала организовано отдельная санитарная комната на первом этаже здания с унитазом и умывальником. 

Естественное и 

искусственное 

освещение 

помещений 

 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Световые проемы в групповых оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы. При проведении занятий в условиях 

недостаточного естественного освещения имеется дополнительное искусственное освещение. Осветительные приборы в помещениях для детей 

имеют защитную светорассеивающую арматуру. 

Отопление и 

вентиляция 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в 

пределах 40 – 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной – не более 70%. Все помещения ежедневно проветриваются. 

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. 

Водоснабжение 

и канализация 

Здание оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Умывальники, моечные ванны, 

душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечиваются смесителями. 

Условия для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Территория учреждения имеет удобный подъездной путь.  Все подъезды и подходы к зданию в пределах территории асфальтированы. 

Объекты (деревья, кустарники, столбы и другие), находящиеся на территории ДОУ, не являются препятствием для ходьбы, прогулки и игр детей. 

В вечернее время на территории ДОУ обеспечено искусственное освещение для слабовидящих детей не менее 40 лк. Двери входов в здание ДОУ, 

помещения для детей при открывании не создают препятствия для прохода детей. В помещениях минимально наличие устройств внешних углов, а 

имеющиеся углы округлены. Лестницы имеют поручни и ограждение. В помещениях окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей 

зданий, границ ступеней, мебели и оборудования контрастирует с окраской стен. Детская мебель и оборудование помещений безвредны для 

здоровья детей и учитывают специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также 

соответствуют росту и возрасту детей. 

Оборудование 

пищеблока, 

инвентаря, 

посуды 

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологическое оборудование, 

инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная 

посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.  

Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ребенка согласно списочному 

составу детей в группе. Используемая для детей столовая и чайная посуда (тарелки, блюдца, чашки) изготовлена из фарфора, а столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи) – из нержавеющей стали. 

Условия 

хранения, 

приготовления 

и реализации 

пищевых 

продуктов и 

кулинарных 

изделий, 

составление 

меню 

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДОУ осуществляется при наличии документов, подтверждающих их качество и 

безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и 

сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Складские 

помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Хранение 

продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре производителя в таре поставщика или в 

промаркированных емкостях.  

Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд соблюдаются щадящие 

технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение. При приготовлении блюд не применяется жарка. Питание организовано в 

соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем ДОУ, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических 

потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 
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 питания детей в ДОУ. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и 

технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

Санитарное 

содержание 

помещений 

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах с обязательной 

уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки 

дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.). Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Ковры ежедневно 

пылесосят и чистят влажной щеткой, выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной 

щеткой. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). Смена постельного белья, полотенец проводится 

по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. 

В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские работники проводят 

гигиенические и противоэпидемические мероприятия согласно санитарно-гигиеническим требованиям.  

Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные и периодические медицинские осмотры, в установленном 

порядке; аттестацию на знание санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче 

пищи детям, - не реже 1 раза в год. 

Пожарное 

состояние 

помещения 

Установлена система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения на каждом этаже здания,но не в полном объеме,имеются 

эвакуационные выходы, кнопка оповещения о пожаре, план эвакуации при пожаре.  

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Для реализации Программы  используются разнообразные средства обучения и воспитания: 

Технические средства обучения 

музыкальный центр, магнитофон,  компьютер, ноутбук, черно-белых принтера (в т.ч сканер),  компьютерные диски с обучающими программами, видеофильмами и 

методическим материалом; магнитные, меловые доски 

Вербальные средства обучения 

Естественные:натуральные объекты, предметы в природной и искусственной среде 

(гербарии, коллекции и пр.) или их изображения (реальные предметы, картины, 

портреты, произведения искусства и пр. 

Объемные: образцы, муляжи, макеты, модели, игрушки, геометрические формы, 

чучела. 

Изобразительные: рисунки, картины, фото и видео-кадры, диафильмы, 

диапозитивы, иллюстрации и пр. 

Графические: знаки, рисунки, книги, энциклопедии и пр. 

Звуковые: магнитофонные записи. 

Мультимедиа: мультимедийные презентации. 

Естественные:натуральные объекты, предметы в природной и искусственной 

среде (гербарии, коллекции и пр.) или их изображения (реальные предметы, 

картины, портреты, произведения искусства и пр. 

Объемные: модели, макеты, игрушки, чучела. 

Изобразительные:рисунки, картины, иллюстрации и пр. 

Графические: схемы, знаки, рисунки, чертежи, таблицы, диаграммы, книги, 

энциклопедии и пр. 

Символические: карты, глобус. 

Звуковые: магнитофонные записи. 

Мультимедиа: мультимедийные презентации, обучающие программы и пр. 

цифровые образовательные ресурсы. 
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В качестве ориентиров для подбора средств обучения и воспитания выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе и 

индивидуальные особенности детей. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия детского сада: количество детей в группах, 

площадь групповых помещений, конкретная образовательная ситуация 

В выборе средств для реализации образовательной программыв работе с детьми 2-8 лет(организациисовместной и самостоятельной деятельности детей, 

культурных практик- обязательной части и части программы, формируемой участниками образовательных отношений) педагоги ориентируются на Примерный 

перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения ДОУ от 20.07. 2011 г. № 2151. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания для реализации программы  (дети 1-2 года) 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

 Пирамидка пластмассовая малая  

 Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в 

один из основных цветов 

 Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со 

скругленным основанием для балансировки  

 Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации и 2-3 цветов на единой основе  

 Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 

крупных элементов разных размеров 4 основных 

цветов   

 Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в 

виде цилиндра, которые вкладываются друг в друга 

 Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры с 

различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом 

воздействии  

 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания 

 Игрушка в виде зверюшки на колесиках с 

механизмом и скоростью движения, зависящей от 

силы механического воздействия  

 Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и 

боковых поверхностях и объемными вкладышами 

 Неваляшка   

 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

 Конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказки «Курочка Ряба» 

 Шапочка-маска для театрализованных 

представлений  

 Комплект элементов костюма для уголка 

ряжения  

 Кукла перчаточная  

 Подставка для перчаточных кукол  

 Погремушки  

 Елка искусственная  

 Набор елочных игрушек  

 Гирлянда из фольги  

 Гирлянда елочная электрическая  

 Воздушные шары 

 Бумага для рисования  

 Бумага цветная  

 Стаканчики (баночки) пластмассовые  

 Краски гуашь  

 Кисточка беличья№ 5  

 Кисточка беличья № 10  

 Карандаши цветные 

 Доска для работы с пластилином  

 Фартук детский  

 Комплект дисков для групп раннего возраста 

 Набор кубиков среднего размера  

 Набор кубиков большого размера и др. 

 Телефон  

 Мягкие модули в виде животных для сюжетных 

игр 

 Мягкие антропоморфные игрушки различных 

размеров, изображающие животных  

 Кукла в одежде крупная  

 Кукла в одежде  

 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка  

 Комплект мебели для игры с куклой  

 Комплект кукольного постельного белья  

 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

 Грузовые, легковые автомобили  

 Лейка пластмассовая детская  и др. 

Физическое развитие 

Сухой бассейн с комплектом шаров  

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 

Качалка фигурная  

Скакалка детская  

Коврик массажный со следочками  

Мячи резиновые (комплект)  

Контейнеры большие напольные для хранения 

игрушек  

Контейнеры для хранения мелких игрушек и 

материалов и др. 

Речевое развитие 
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 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками  

 Юла или волчок  

 Набор игрушек для игры с песком  

 Доска с вкладышами  

 Картинки разрезные  

 Картинки-половинки и др.  

 Картинки разрезные, картинки-половинки и др. Шнуровки простые  

Тематические наборы карточек  

Комплект настольно-печатных игр для раннего 

возраста  

Фигурки людей и животных  

Комплект книг для  групп раннего возраста и др. 

 

 

Использование средств обучения и воспитания при реализации части Программы по профессиональной коррекциинарушений развития детей 

Оказание квалифицированной логопедической помощи оказание квалифицированной психологической помощи 

Логопедический кабинет.Имеется специальный кабинет, отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенный специальным 

оборудованием согласно общим требованиям, предъявляемым к оборудованию 

логопедического кабинета. 

Кабинет педагога-психолога. Имеется специальный кабинет, отвечающий 

санитарно-гигиеническим требованиям и оснащенный специальным 

оборудованием, необходимым для оказания квалифицированной 

психологической помощи всем участникам образовательного процесса 

 
Шкафы для наглядных пособий, учебного материала  

Канцелярский стол для логопеда  

Стулья взрослые 

Настольная лампа  

Столы для детей 

Детские стулья 

Настольное зеркало  

Магнитофон  

Наборное полотно с алфавитом и картинками 

Набор логопедических зондов, медицинские шпатели, этиловый спирт, вата 

Наглядный материал, пособия, используемые при обследовании речи детей  

Учебно – дидактический материал 

- учебные методические пособия к программам 

- демонстрационные и раздаточные материалы 

- дидактические игровые материалы 

- универсальные пособия 

- аудиопродукция, мультимедийные презентации и др. 

Шкафы для наглядных пособий, учебного материала  

Канцелярский стол для логопеда  

Стулья взрослые 

Столы для детей 

Детские стулья 

Аудио – видеотека 

фонотека и фильмотека 

настольно – печатные игры 

предметные игрушки 

доска 

цветные мелки 

пластилин 

краски, карандаши, фломастеры 

писчая и цветная бумага 

строительный материал 

ковер 

песочница с мелкими игрушками 

иллюстративный материал и др. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ДАЛЕЕ-УМК) 
Для реализации Программы имеются необходимые методические материалы: программы, сценарии массовых мероприятий, методические разработки 

педагогов, методические рекомендации, методические пособия, фото и видеоматериалы, планы работы и др. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

УМК для раннего возраста (1-3 г.) 

Перечень программ и технологий: «РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

Образоват

ельная 

область  

Перечень пособий 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

• Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего дошкольного возратса (с 2 до 3 лет). –Спб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 .- 160 с. 

•  Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2007 – 112 с. 

• Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми раннего возраста. Осень: из опыта работы Центра игровой поддержки ребенка. – М.:АРКТИ, 2014. – 

80 с. 

• Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми раннего возраста. Зима: из опыта работы Центра игровой поддержки ребенка. – М.:АРКТИ, 2014. – 

80 с. 

• Мы нужны друг другу: Игровые сеансы с детьми раннего возраста. Весна: из опыта работы Центра игровой поддержки ребенка. – М.:АРКТИ, 2014. – 

72 с. 

• Литвинова М.Ф. Играют непоседы. Игры и упражнения  для детей от 1, 5 до 3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. 

«Познават

ельное 

развитие» 

• Янушко Е, А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

Гуманитарный изд. центр  ВЛАДОС, 2016. – 351 

• Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми  1-2 года. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -  112 с. 

• Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми  2-3 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014. -  144 с. 

• Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. СПб.: ОО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 256 с. 

• Неверова Ю.В., Иванова Е.В. Развивающие занятия для детей от 1 до 3 лет – М.: Гуманитарный изд. центр  ВЛАДОС, 2014. – 189 с. 

«Речевое 

развитие» 
 Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. - М.: Издательство 

Оникс, 2006. - 272 с. 

 Хрестоматия для маленьких. Пособие для воспитателя дет.сада. Сост. Л.Н.Елисеева 5-е изд. М.: Просвещение 1987-448с. 

 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с. 

 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Конспекты занятий. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 144 с. 

«Художест

венно-

эстетическ

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с. 

• И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) ( младшая группа). 

Издательство «Композитор Санкт –Петербург», 2007 год 
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ое 

развитие» 
• Янушко Е, А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей  

• Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. ФГОС  - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. – 128 с. 

• Виноградов Л. Музыкальные занятия с детьми до трех лет. - СПб:  Речь, М.: Сфера, 2010. – 96 с. 

«Физическ

ое 

развитие» 

• Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008. - 48 с. 

• Дайлидене И.П. «Поиграем, малыш!», М., Просвещение, 1992 г. 

• Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Книга для воспитателя дет.сада-2-е изд. испр. –Просвещение 1987-160с. 

• Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 

лет). – Спб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 .- 160 с. 

 

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-4 ЛЕТ 

Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Образоват

ельная 

область  

Перечень пособий 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста.- 

М.: Просвещение.2000.-94 с. 

 Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста, - М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

 Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. -  СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с. 

 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста М.: Просвещение, 1991.  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с. 

 Миклясва Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015. 

– 104 с. 

 Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель» 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

«Познават

ельное 

развитие» 

 Н.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группедетского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-синтез, 

2009. - 64с. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 

 О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера» 

 Дыбина О.В.  Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. – М.: Мозаика-Синтез 

2017. – 104 с.: ил. 

 Воспитание сенсорной культуры  ребенка  от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б. Венгер; Под ред.  Л.А. 



186 
 

Венгер.- М.: Просвещение, 1988  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (вторая младшая группа). – М.: Изд-во 

Скрипторий, 2008 г 

 Новикова Н.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. - 104 с. 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

12989. – 127 с. 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 

 «Речевое 

развитие» 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации.– М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 192 с. 

 Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. -  М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года Составители: В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. , 2010 г. 

 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с. 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176 с. 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

 Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи – М.:  Просвещение, 1992 

 Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и 

доп. – СПб: ЛОИРО, 2000.-220 с. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) ( младшая группа). 

Издательство «Композитор. Санкт – Петербург», 2007 год 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа – М.: «Цветной мир», - 2014 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с. 

«Физическ

ое 

развитие» 

 Л Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 176 с. 

 Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с 

  Луконина Н.. Чадова Л. Физкультурные  праздники в детском саду . М.: Айрис-пресс, 2003. - 128 с 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с 

 Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО 

 

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
Образоват Перечень пособий 
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ельная 

область  

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 

 Давыдова О.П., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка,- М.:Сфера, 2010,-112с. 

 Алябьева Е.А Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками. Творческий центр. Москва.2003 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста.- 

М.: Просвещение.2000.-94 с. 

 Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. -  СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с. 

 Миклясва Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015. 

– 104 с. 

 Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет 

 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников  дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. 

– 48 с. 

 Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель» 

«Познават

ельное 

развитие» 

 Н.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 

 О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера» 

 Дыбина О.В.  Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 176 с. 

 Венгер И.А и др.  Воспитание сенсорной культуры  ребенка  от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б. 

Венгер; Под ред.  Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1988  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (средняя  группа). – М.: Изд-во Скрипторий 

2003, 2008 г 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии  занятий с детьми 4-5 лет. ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017. - 80 с. 

 Г. П.Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2010 год. 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

12989. – 127 с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 с 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 

 «Речевое 

развитие» 
 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3—5 лет. Программа, конспекты занятий, методические рекомендации. ФГОС ДО– М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 192 с. 

 Ушакова О, С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. -  М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост .В.В.Гербова и др. – М.:Издательство 
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Оникс,2011. 

 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с. 

 Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176 с. 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с. 

 О.А. Скорлупова, Т.М. Тихонова «Игра – как праздник!» (сценарии тематических игровых недель в детском саду) ООО Издательство «Скрипторий 

2003», 2007 год 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) (средняя группа). 

Издательство «Композитор Санкт –Петербург», 2007 год 

 Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду. Средняя группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие): учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом Цветной мир», 2014. – 152 с.  

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство  «Скрипторий 

2003, - 151 с. 

«Физическ

ое 

развитие» 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез. – 2016. – 112 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 176 с. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб.: Детство-Пресс, 2010 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010,- 96 с. 

 Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО 

 Харченко Т.Е. Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 3-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с 

 

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Образоват

ельная 

область 

Перечень пособий 

«Социальн

о-
 Давыдова О.П., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка,- М.: Сфера, 2010,-112с. 

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками М.:Сфера, 2003,-128с. 
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коммуника

тивное 

развитие» 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе: метод.пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «детство-пресс», 2015. – 192 с. 

 Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Старшая группа. /авт. –сост. И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. – М.: ООО «Русское слово- 

учебник», 2015. - 48 с.  

 Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. -  СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с. 

 Микляева Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015. 

– 104 с. 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников  дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. 

– 48 с. 

 Щетинина А.М. , Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2010.- 128 с.  

 Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель» 

«Познават

ельное 

развитие» 

 О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа, Мозаика-Синтез, 2014 г.. – 80 с. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 

 О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера» 

 ДыбинаО.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005. 

 Венгер И.А и др.  Воспитание сенсорной культуры  ребенка  от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б. 

Венгер; Под ред.  Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1988  

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (старшая группа). – М.: Изд-во Скрипторий, 

2008 г 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2017. - 112 с. 

 Г. П.Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальная деятельность для детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2010 год. 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1989. – 127 с.  

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 

с. 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 192 с. 

 Соловьева Е.В. , Редко Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет. – М.: Просвещение, 2017. – 67 с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 с 

 «Речевое 

развитие» 
 Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд. перераб. и доп./ Под ред.  О.С Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 с. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет Составители: В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. , 2010 г 

 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с. 
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 Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера. 2014. - 128с. 

 Ушакова О, С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. -  М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с. 

  Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176 с. 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с.. 

 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.  

 Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи – М.:  Просвещение, 1992 

 Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и 

доп. – СПб.: ЛОИРО, 2000.-220 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа – М.: «Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 216 с. 

 Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста (пособие для практических работников ДОУ)» 

Москва; Айрис – пресс, 2004. – 192 стр. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) (старшая группа). 

Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007 год 

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство  «Скрипторий 

2003, - 151 с. 

«Физическ

ое 

развитие» 

 Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет - М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 208 с. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб.:  Детство-Пресс, 2010 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

 Харченко Т.Е, Утренняя гимнастика в детском саду  с детьми 5-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с. 

 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке М.: Просвещение, 1986 г. 

 Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья Старшая группа: методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детства-Пресс, 2005 г. – 256 с. 

 Игнатьева Л.В. От рисунка к письму. Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму у детей 5-7 лет 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО 

 

УМК ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-8 ЛЕТ 

Перечень программ и технологий: «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Образоват

ельная 

пособия 
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область 

«Социальн

о-

коммуника

тивное 

развитие» 

 Давыдова О.П., Вялкова С.М. Беседы об ответственности и правах ребенка,- М.: Сфера, 2010,-112с. 

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками М.:Сфера, 2003,-128с. 

 Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: метод. пособие под ред. 

Л.Л. Тимофеевой СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013, - 192 с. 

 Князева О.А. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС: Программа. Учебно-методическое пособие. -  СПб: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 – 304 с 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. – 128 с. 

 Микляева Н.В. Зачем и как играть с детьми в детском саду? Современный взгляд на развитие игровой деятельности детей. ФГОС. – М.: АРКТИ, 2015. 

– 104 с. 

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников  дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 1999. 

– 48 с. 

 Щетинина А.М. , Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2010.- 128 с. 

 Коломийченко Л.В., Чугаева ,И., Югова Л.И. Занятия для детей 6-7- лет по социально-коммуникативному развитию. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 320 с. 

 Коломийченко Л.В. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – Волгоград, Издательство «Учитель» 

«Познават

ельное 

развитие» 

 Г. П.Тугушева, А. Е. Чистякова «Экспериментальнаядеятельностьдлядетей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт-Петербург, Детство-

Пресс, 2010 год. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников (подготовительная группа). – М.: Изд-во 

Скрипторий, 2008 г 

 О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  Подготовительная группа, Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 

 О.В. Дыбина "Что было до..." Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников: Издательство «Сфера» 

 Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М. «Сфера».2005. 

 Венгер И.А и др.  Воспитание сенсорной культуры  ребенка  от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет./Л. А. Венгер, Э. Т. Пилюшина, Н. Б. 

Венгер; Под ред.  Л.А. Венгер.- М.: Просвещение, 1988  

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 184 с. 

 Н Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе  группе детского сада. - Кн. Для воспитателей дет. Сада. – 2 – е изд.. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 208 с. 

 Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

 Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 

1989. – 127 с.  

 Соловьева Е.В. , Редко Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет. – М.: Просвещение, 2017. – 67 с. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика- Синтез, 2016 . – 80 с 

 «Речевое 

развитие» 
 Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет Составители: В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. , 2010 г 

 «Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд. перераб. и доп./ Под ред.  О.С Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 272 с. 

 Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. – 208 с. 
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 Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера. 2014. - 128с. 

 Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. 

 Ушакова О, С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. -  М.: ТЦ «Сфера», 2017 . – 288 с. 

 Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий\ Под ред. О.С. Ушаковой. – 4-изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

176 с. 

«Художест

венно-

эстетическ

ое 

развитие» 

 Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи – М.:  Просвещение, 1992 

 Буренина А.И. Ритмическая музыка: (Программа по ритмической пластике для детей дошкольного младшего школьного возраста) – 2-е изд., испр. и 

доп. – СПб: ЛОИРО, 2000.-220 с. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная группа – М.: Издательство «Цветной мир» , - 2014, - 216 с. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2016. – 240 с. 

 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с.  

 Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста (пособие для практических работников ДОУ)» 

Москва; Айрис – пресс, 2004. – 192 стр. 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» (конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 2 CD) (подготовительная 

группа). Издательство «Композитор Санкт – Петербург», 2007 год.  

 Овечкина А.В. Искусство живописи в детском саду. - Омутнинск, 1998 , - 51 с. 

 Цылева О.В. Восприятие скульптуры. Методические рекомендации. – Омутнинск. – 2001.- 87 с. 

 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации. Конспекты занятий. – М.: «Издательство  «Скрипторий 

2003, - 151 с. 

«Физическ

ое 

развитие» 

 Пензулаева  Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Понамаревой. – М.: ГЦ Сфера. 2010 – 208 с. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников - СПб: Детство-Пресс, 2010 

 Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1992. – 159 с 

 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Л.С. Фурмина Игры и развлечения детей на воздухе М.: Просвещение, 1983 . – 224 с. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

 Харченко Т.Е, Утренняя гимнастика в детском саду  с детьми 5-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016. – 160 с. 

 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2010,- 128 с. 

 Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке М.: Просвещение, 1986 г. 

 Игнатьева Л.В. От рисунка к письму. Развитие мелкой моторики и подготовка руки к письму у детей 5-7 лет- ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет. Планирование, занятия, игры. ФГОС ДО 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

возраст 

детей 

перечень программ, пособий, технологий 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

1-3 

года 
 ЯнушкоЕ. «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет» 

Познавательное развитие (5-7 лет) 

5-8  

лет 

Горячев А.В., Ключ Н.В. Методические рекомендации для педагогов к курсу информатики для дошкольников «Всѐ по полочкам».- М. : Баласс. - 64 с. 

Горячев А.В., Волкова Т.О., Горина К.И.  Рабочая тетрадь к курсу информатики для дошкольников «Всѐ по полочкам» 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста. Сост. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 12989. – 

127 с. 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышление детей. – Ярославль «Академия развития», 1997.-240 с. 

Художественно-эстетическое развитие (3-7 лет) 

3-4 

года 

Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов.-М.: ТЦ Сфера, 2006 

4-5 лет Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов.-М.: ТЦ Сфера, 2006 

5-6 лет Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов.-М.: ТЦ Сфера, 2006 

6-7 лет  Копцева Т.А. Природа и художник. Художественно-экологическая программа по изобразительному искусству для дошкольных образовательных 

учреждений и учебно-воспитательных комплексов.-М.: ТЦ Сфера, 2006 

 Я и мир природы. Сценарии игр-занятий.  Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 144 с. 

 Я и мир человека. Сценарии игр-занятий.  Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 144 с. 

 Я и мир искусства. Сценарии игр-занятий.  Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 168 с. 

 Я и мир животных». Сценарии игр-занятий.  Под ред. Т.А. Копцевой. – М.: Дрофа, 2014 г.- 168 с. 

 

УМК ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Программа педагогических занятий с 

детьми дошкольного возраста (3-4 года) 

«Цветик-семицветик»Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

 

Программа педагогических занятий с 

детьми дошкольного возраста (4- 5 лет) 

«Цветик-семицветик»Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Программа педагогических занятий с 

детьми дошкольного возраста (5-6 

лет) «Цветик-семицветик»Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А 

Программа педагогических занятий 

с детьми дошкольного возраста (6-7 

года) «Цветик-

семицветик»Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А 

 

УМК ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

возраст 

детей 

перечень программ, пособий, технологий 

3-4 

года 
 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая группа».-М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.- 224 с. 

 Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа».- СПб.: ООО «Издательство 
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Детство-Пресс, 2015. - 80 с.  

 Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014. 

– 301 с. 

 Филичева М.Ф. Воспитание  у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с.  

 Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с. 

 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С. 

 Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная 

педагогика). 

 Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с. 

 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С. 

 Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная 

педагогика). 

4-5 лет  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 4-5 лет». Картинно-графические планы рассказов. Москва «Скрипторий 2003», 2014  

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду средняя группа». Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Москва «Скрипторий 2003», 2014 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  «Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 4-5 лет с ОНР».- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2015.- 264 с. 

 Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014. 

– 301 с.   

 Филичева М.Ф. Воспитание  у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с. 

 Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.\К.Е. Бухарина.- М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2016.-110с. 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.- 96с. 

 Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с. 

 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С. 

 Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная 
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педагогика). 

5-6 лет  Т,Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 5-6 лет». Картинно-графические планы рассказов. Москва «Скрипторий 2003», 2014  

 Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду старшая группа». Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

Москва «Скрипторий 2003», 2014  

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Тетрадь логопедических заданий.Старшая группа». – М.: «Скрипторий 2003», 2011.-144 с. 

 Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция координации движений и речи/ сост. А.А.Гуськова,- Волгоград: Учитель, 

2012. - 188 с. 

 Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014. 

– 301 с. 

 Филичева М.Ф. Воспитание  у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с. 

 Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.\К.Е. Бухарина.- М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2016.-184с. 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.- 96с. 

 Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с. 

 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С. 

 Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная 

педагогика). 

6=8 лет  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Обучение связной речи детей 6-7 лет». Картинно-графические планы рассказов. Москва «Скрипторий 2003», 2014  

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду подготовительная  группа». Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий. Москва «Скрипторий 2003», 2014 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  «Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР».- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2015.- 264 с. 

 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова  «Логопедические занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа». -М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2011.- 240 с. 

 Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа».- СПб.: ООО «Издательство 

Детство-Пресс, 2015. - 80 с.   

 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН».- М.: «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998.- 240 с. 

 Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, коррекция координации движений и речи/ сост. А.А.Гуськова,- Волгоград: Учитель, 

2012. - 188 с. 

 Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении. Под ред. И.АВ. Кристининой. – Киров: ООО «Радуга-Пресс». 2014. 

– 301 с. 
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 Филичева М.Ф. Воспитание  у детей правильного произношения. – М.: Просвещение. – 1989. – 239 с. 

 Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое 

пособие.\К.Е. Бухарина.- М.: Гуманитар.изд.центр Владос, 2016.-192с. 

 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. 

Учебно-методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.- 96с. 

 Ворошилова Е.Л. Коррекция заикания у дошкольников. Методическое пособие.2-е изд., дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2017.-80 с. 

 Поварова И.А. Коррекция заикания в играх и тренингах/ И.А.Поварова.-3-е изд.- М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат,2012.222С. 

 Маханѐва М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие.- 2-е изд., испр.- М.: Т.Ц. Сфера, 2017.-96с. 

 Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-160с. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда\О.Б. Иншакова.-2-е изд., испр.и доп.- М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2017.-279с.: ил.- (Коррекционная 

педагогика) 

 

В  основе организацииобразовательного процесса ДОУ лежит тематический принцип. Темы могут опираться на события жизни, сезонные изменения в 

природе, праздники и др. Тема отражается педагогами в подборе материалов для развивающей предметно-пространственной среды. 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. При планировании образовательного процесса педагогами и детьми 

выбор тематики осуществляется с опорой на примерный перечень тем (педагог вправе менять последовательность тем, вносить новые темы в зависимости от 

интересов детей, исторических дат, событий в обществе). Планирование работы во второй группе раннего возраста (1-2 года) осуществляется без опоры на темы.  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 2-4 лет в группах общеразвивающей направленности 

сезон 

года 

месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

осень сентябрь Я в детском саду Мы играем. Наши любимые 

игрушки и книжки 

Мойдодыр у нас в гостях Мы обедаем 

октябрь Осеннее настроение Ребятам о зверятах Разноцветный мир Оденем куклу на прогулку 

ноябрь Дом, в котором мы живем Что случилось с куклой Машей? 

(безопасность дома и на улице) 

Игрушки из глины и 

пластилина 

Наша дружная семья 

зима декабрь Зимушка-зима в гости к нам 

пришла! 

Из чего сделаны предметы? 

 

Кукла готовит обед Праздник для кукол 

январь  Провожаем Деда Мороза Грузовик привез игрушки По снежной дорожке 

февраль Мой домашний любимец 

 

Зимовье зверей 

 

Кто работает в детском саду 

 

Папин праздник 

 

весна март Наши мамочки 

 

Расти, коса, до пояса... 

 

Большие и маленькие (дикие и 

домашние животные, их 

детеныши) 

Весна пришла 

апрель Соберем куклу на прогулку В гостях у Айболита Весенние ручейки Заюшкина избушка 



197 
 

май Книжки для малышек Мы выросли Травка зеленеет, солнышко 

блестит 

Это мы умеем 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для  детей 4-5 лет в группах общеразвивающей направленности 
сезон 

года 

месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

осень Сентябрь Краски осени 

 (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму, 

перелѐтные птицы) 

Мир профессий (+о тех, кто 

трудится в детском саду) 

27 – День дошкольного 

работника 

Я и моя семья (+ старость надо 

уважать) 

1 октября Международный День 

пожилых людей 

Октябрь В мире животных (дикие и 

домашние) 

Одеваемся на прогулку (одежда, 

обувь) 

Предметы вокруг нас 

(материалы и т.п.). 

Наши помощники (бытовая 

техника) 

Девочки и мальчики. Наши 

эмоции 

Ноябрь Летают, ездят, плавают 

(транспорт, ПДД) 

Волшебный мир искусства Наш маленький оркестр 

(музыка, музыкальные 

инструменты) 

Дом, в котором я живу (дом, 

квартира, мебель, семья) 

29 – День матери 

Зима Декабрь Это Я 

(формирование представлений о 

себе и своих правах) 

10 – День прав человека 

Мой дом, мой поселок 

(второе воскресенье декабря – 

День Кировской области) 

Здравствуй, зимушка зима 

(зимние приметы, зимующие 

птицы, животные зимой, 

опыты, эксперименты со 

снегом, льдом, водой) 

Мы встречаем Новый год 

Январь   «Зима. Зимние забавы Зимние 

виды спорта» 

Путешествие в прошлое 

(история возникновения вещей) 

Золотые руки русских мастеров 

(народные промыслы, 

декоративно-прикладное 

искусство) 

Февраль Идет зима. Огород на окне  Доброта спасет мир Народная культура и традиции 

(изба, мы –русские, одежда, 

предметы быта) 

Хочу защитником я быть - пойду я 

в армию служить 

Весна Март  Мама – солнышко мое В гостях у сказки Ранняя весна Театральная весна 

Апрель Книга-лучший друг человека 

2 апреля – Международный день 

детской книги 

Быть здоровыми хотим 

7 – Всемирный день здоровья 

Земля – наша планета. 

Путешествие в космос 

Этот загадочный подводный мир 

(животный мир рек, морей и 

океанов, родного края) 

Май Миру – мир (9 мая – День Победы) Идет весна  (сезонные изменения 

в природе, труд взрослых весной 

и т.д.) 

Цветущая весна 

(деревья и кустарники, цветы, 

насекомые и т.д.) 

Скоро лето. Моя безопасность  
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Примерные лексические темы для групп комбинированной и компенсирующей направленности 
Сезон 

года 

месяц Дети 4-5 лет  

(средняя группа) 

Дети 5-6 лет  

(старшая группа) 

Дети 6-8 лет  

(подготовительная к школе группа) 

осень Сентябрь Наш детский сад Диагностика Диагностика 

Я здоровье берегу Перелѐтные птицы Наш детский сад 

Части тела Осень. Признаки осени. Деревья осенью В здоровом теле, здоровый дух! 

Семья 

Октябрь Осень. Названия деревьев. Дикие 

животные осенью 

Осень. Огород. Овощи Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Огород. Овощи. Домашние животные 

осенью 

Сад. Фрукты Формирование культуры безопасности (ПДД, 

знакомство с дорожными знаками) 

Сад. Фрукты Лес. Грибы. Ягоды Овощи. Фрукты. Труд взрослых на полях и 

огородах. Откуда хлеб пришѐл? 

Лес. Грибы и лесные ягоды Человек. Части тела человека Перелѐтные птицы. Водоплавающие птицы. 

Подготовка к отлѐту 

Ноябрь Игрушки Одежда Поздняя осень. Грибы. Ягоды 

Одежда Обувь Домашние животные и их детѐныши. 

Содержание домашних животных 

Обувь Игрушки Дикие животные и их детѐныши. Подготовка 

животных к зиме 

Мебель Посуда Одежда. Обувь, головные уборы. Материалы, 

из которых они сделаны 

зима Декабрь Кухня. Посуда Зима. Зимующие птицы Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Зима. Зимующие птицы Домашние животные зимой Мебель. Назначение мебели. Части мебели. 

Материалы, из которых сделана мебель. Наша 

квартира 

Комнатные растения Дикие животные зимой Чудо-чудное, диво дивное (гжель, хохлома, 

городец, дымка) 

Новогодний праздник. Зимние забавы Новый год. Народная культура. Рождество Новый год Рождественские гуляния 

Январь Домашние птицы Мебель. Части мебели Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте. Трудовые действия 

Домашние животные и их детѐныши Грузовой и пассажирский транспорт Профессии. Трудовые действия 

Дикие животные и их детѐныши Профессии на транспорте Инструменты  

Февраль Профессии. Продавец Детский сад. Профессии. Трудовые действия Животные севера, повадки, детѐныши  
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Профессии. Почтальон Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые 

действия 

Животные жарких стран, повадки,  детѐныши 

Транспорт. Профессии на транспорте Наша армия Русские народные сказки. Сказки народов 

мира 

День защитника Отечества Стройка. Профессии. Трудовые действия День защитника Отечества 

весна Март 

 

Весна. Мамин праздник. Профессии мам Комнатные растения Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы 

Первые весенние цветы Весна. Приметы весны. Прилѐт птиц Полюбуйся, весна наступает! Международный 

женский день 

Домашние животные весной Речные, озѐрные и аквариумные рыбы Наша Родина-Россия. Дом, в котором я живу. 

Государственные символы. Права и 

обязанности гражданина 

Дикие животные весной Наш посѐлок Столица Родины Москва. Знакомство с г. 

Киров. Омутнинск. Народные традиции и 

русские народные игры 

Апрель 

 

Птицы прилетели Весенние сельскохозяйственные работы. 

Труд людей весной. Откуда хлеб пришѐл? 

Знакомство с творчеством детских писателей 

(С.Я.Маршак, К.И. Чуковский, С.В. Михалков) 

Путешествие в космос Космос Я хочу быть космонавтом! 

Доброта спасѐт мир Почта Путешествие в прошлое. Бабушкин сундук. 

Музей. Библиотека 

Насекомые Россия Комнатные растения. Размножение растений. 

Уход за ними 

Май  

 

Рыбки в аквариуме Правила дорожного движения День Победы 

Наш поселок. Моя улица Правила 

дорожного движения 

Лето. Насекомые Весна. Растения и животные весной. 

Перелѐтные птицы весной 

Лето. Цветы на лугу Лето. Полевые цветы Знакомство с творчеством А.С. Пушкина  

 

Примерное комплексно-тематическое планирование для детей 6-8 лет в группах общеразвивающей направленности 

сезон 

года 

месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

осень Сентябр

ь 

Дети идут в школу и в детский сад  

(1 сентября - День знаний) 

 

Безопасность на улицах и дорогах 

Краски осени  (осенние приметы, 

овощи, фрукты, дары леса, 

заготовки на зиму,  с/х профессии, 

откуда хлеб пришѐл, перелѐтные 

птицы) 

Мир профессий  

27 – День дошкольного 

работника 

Я в мире человека (семья и 

ближайшее окружение, + 

старость надо уважать) 

1 октября - Международный 

День пожилых людей 

Октябрь В мире животных (животные 

жарких стран, севера и т.д.) 

Во что мы одеты? (одежда обувь, 

свойства тканей, спец. одежда) 

Наши помощники (бытовая 

техника) 

Мир человека (эмоции, 

гендерные особенности) 
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Ноябрь Летают, ездят, плавают 

(транспорт, ПДД) 

 

Волшебный мир искусства Наш маленький оркестр» 

(музыка, музыкальные 

инструменты) 

Дом, в котором я живу (дом, 

квартира, мебель, семья) 

29 – День матери 

зима Декабрь Я и мои права (формирование 

представлений о себе и своих 

правах) 

10 – День прав человека  

 

Я живу в России (поселок,  область, 

страна, разные народы) 

 

(второе воскресенье декабря - День 

Кировской области) 

Здравствуй, зимушка зима  

(зимние приметы, зимние 

забавы, зимующие птицы, 

животные зимой, опыты, 

эксперименты со снегом, 

льдом, водой) 

Мы встречаем Новый год 

Январь  Зима. Зимние забавы. Зимние виды 

спорта 

Предметы вокруг нас 

(инструменты, материалы, из 

которых изготовлены 

предметы и т.п., история 

возникновения вещей) 

Золотые руки русских мастеров 

(народные промыслы, 

декоративно-прикладное 

искусство) 

Февраль Идет зима. Зеленый подоконник 

(комнатные растения) 

Доброта спасет мир Хочу защитником я быть - 

пойду я в армию служить 

Народная культура и традиции 

(изба, мы – русские, одежда, 

предметы быта) 

весна Март  Мама – солнышко мое Наш дом – Земля  

(народы разных стран) 

Ранняя весна (приметы, 

праздники) 

Театральная весна 

Апрель Книга-лучший друг человека 

2 апреля – Международный день 

детской книги 

Быть здоровыми хотим (ЗОЖ, виды 

спорта) 

7 – Всемирный день здоровья 

Путешествие в  космос Этот загадочный подводный мир 

(животный мир рек, морей и 

океанов) 

Май Никто не забыт и ничто не забыто Идет весна (сезонные изменения  в 

природе) 

Цветущая весна(деревья и 

кустарники, цветыи т.д.) 

Скоро лето. Моя безопасность. 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим и индивидуальным особенностям детей. Режим дня 

установлен с учетом климатических условий родного края.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 отведено дневному сну в ДОУ. Для детей от 1 

года до 1, 5 лет дневной сон организуется дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3, 5 часа. Для детей от 1, 5 лет до 3 лет сон 

организуется однократно  продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном, часто болеющих детей укладывают первыми и поднимают последними. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игровая 

деятельность, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 часов. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 

первую и вторую половину дня.  
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Режим дня по возрастным группам 

Режимный момент 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1, 0-1, 6 1, 6-2 года 

Приѐм, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей, 

организация различных видов детской деятельности 

7.30-8.15 

 

7.30-8.15 7.30-8.05 7.30-8.55 7.30-8.05 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры - - 8-00-8.05 8.00-8.15 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.10-8.35 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.55 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.30  8.35-9.25 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(организация различных видов детской деятельности по 

учебному плану образовательной деятельности в 

соответствии с расписанием НОД) 

- 9.00-9.08 9-00-9.25 

 

9.00-9.40 

 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.35 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.25-9.35 9.45-9.55 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.30-10.50 9.35-11.15 9.50-11.25 10.00-11.50 10.35-12.05 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к обеду 

- 11.50-11.15 11.15-11.40 11.25-12.00 11.50-12.15 12.05-12-30 12.20-12.40 

Обед  11.15 11.40 12.00 12.15 12.30 12.35 

Подготовка ко сну, дневной  сон 9.30-11.30 

14.00-15.00 

11.45-14.50 12.05-15.05 12.30-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, оздоровительная гимнастика после дневного сна, 

закаливающие процедуры 

15.00-15.10 14.50-15.10 15.05-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 15.15 15.20 15.20 15.25 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, организация 

различных видов детской деятельности 

12.10-14.0 0 15.30-16.00 15.30-15.50 15.35-15.45 15.40-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(организация различных видов детской деятельности по 

учебному плану образовательной деятельности) 

12.50-13.10 

13.40-14.00 

16.00-16.20 16.00-16.25 - - 16.00-16.25 16-00-16-30 

Игры, самостоятельная  деятельность, организация 

различных видов детской деятельности 

15.35-17.00 16.25-17.00 16.25-17.00 15.45-16.45 16.35-16.50 16.25-17.00 16.30-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-17.30 17.00-17.30 16.45-17.30 16.50-17.30 16.55-17.30 17.00-17.30 

 

3.4. ОСОБЕННОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ, СОБЫТИЙ, МЕРОПРИТИЙ 

 Наименование Дети 1-3 лет Дети 3-4 лет Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-8 лет срок проведения 

Обязательная часть программы 

осень День знаний     + сентябрь 

Осенние праздники + +  + + + октябрь 
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зима Спортивный праздник  + + + + декабрь 

Новогодние праздники + + + + + декабрь 

День защитника Отечества     + + февраль 

весна Международный женский день + + + + + март 

День театра  + + + + март 

Праздник смеха   + + + апрель 

День победы, возложение цветов к памятнику     + + май 

Выпуск в школу     + май 

по сезонам День здоровья  + + + + ежеквартально 

Путешествие по станциям  + + + + ежемесячно 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

по сезонам Выставки (персональные, жанровые, 

тематические) 

+ + + + + ежемесячно 

 

 

4.5. ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(распространяется на обязательную часть программы и на часть программы, формируемую участникам образовательных отношений) 

 

Предметно-развивающая пространственная среда обновляется в соответствии с возрастом детей ежегодно в период с июля по сентябрь. Она обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства каждой группы и ДОУ в целом. Развивающая предметно-пространственная среда 

соответствует следующим требованиям: 
Требования к 

развивающей предметно-

пространственной среде 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенность, 

содержательность 

развивающий характер 

Насыщенность среды обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными материалами (в том числе с песком и водой),двигательную активность, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, а также возможность самовыражения детей.  

Объекты РПС обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий эффект и дают возможность для совместного общения 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем и материалами, позволяющим обеспечить различные виды детской деятельности ( в раннем и дошкольном) 

возрасте. 

Трансформируемость Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 
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и т. д.) в соответствии с замыслом ребенка и сюжетом игры, способствующая развитию творческих способностей, воображения, знаковой 

символической функции мышления и т.д.;наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использованияв разных видах детской активности в качестве предметов-заместителей в детской игре  

Вариативность Наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность Возможность самостоятельно находить, подбирать, доставать нужные объекты РПС (свободный доступ  воспитанников к игрушкам, 

играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все виды деятельности), доступность для воспитанников, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и для детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность.  

Расположение игрушек и т.д. на уровне не выше вытянутой руки ребенка. 

Безопасность Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использованиясвободный доступ детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования 

Здоровьесберегающий 

характер 

Соответствие мебели росту и возрасту детей.  Организация непересекающихся сфер самостоятельной детской активности, чтобы дети не 

мешали друг другу (активная, отдыха и уединения, спокойная). 

Созданы условия для индивидуальных, подгрупповых и коллективных игр детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе комфортное и 

удобное место в зависимости от своего эмоционального состояния.  

Эстетическая 

привлекательность 

Оформление помещений в едином стиле, отдавая предпочтение светлой окраске стен. Объекты РПС должны обладать качествами, которые 

делают этот объект привлекательнымдля детей (отсутствие порванных книг, коробок и т.д.). 

Организация средыкак культурного пространства, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Учет половых различий 

детей 

Содержание всех кабинетов отражает в равной степени интересы мальчиков и девочек. 

Организация 

возможности общения 

и совместной 

деятельности  

Среда способствует реализации всех образовательных областей в образовательном процессе, включающем: совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей; свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной педагогами предметной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Используются помещения детского сада – музыкальный зал, 

физкультурный зал, комната конструирования, изостудия, групповые участки на территории детского сада, которые предполагают 

совместную деятельность и общение, в том числе и детей разных возрастов. 

Организация 

совместной со 

взрослыми и 

самостоятельной 

двигательной 

активности детей 

Организация физкультурно-игровой среды (группы, физкультурного зала, прогулочных участков детского сада) соответствует 

требованиям: достаточное место для движений; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий.  С целью оптимизации 

двигательной активности детей в их самостоятельных играх особое внимание обращается на количество и разнообразие движений с 

широким использованием физкультурных пособий. На асфальтовом покрытии участке детского сада используются графические рисунки: 

круги, расположенные вертикально и горизонтально, полоски и т.д.При размещении данных пособий в группе учитываются следующие 

требования: яркость и привлекательностьинвентаря (обусловлено возрастными особенностями);соответствие гигиеническим требованиям и 
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правилам безопасности; расположениеоборудования и мелкого инвентаря по всему периметру групповой комнаты в наиболее безопасных 

местах; весь размещенный инвентарь логически вписывается в интерьер групповой комнаты. 1-2 раза в неделю  меняется место его 

расположения. 

Учет национально-

культурных и других 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность детей 

В эколого-краеведческий центр помещаются материалы, позволяющие показать детям связь родного города и семьи со всей страной: 

особенности природы; фото людей, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; людей, которые приобрели 

известность не только в крае, но и в стране и за еѐ пределами. Также помещаются материалы, демонстрирующие то, что есть в родном крае 

и характерно для всей страны: охрана природы; труд людей; соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных 

дат;проживание людей разных национальностей. Среда включает предметы, материалы национальной (русской) культуры. При наличии в 

группе детей других национальностей помещаются в эколого-краеведческий центр материалы и оборудование тех культур, к которым 

относится семьи воспитанников. 

Условия организации 

инклюзивного 

(коррекционного) 

образования 

В группе комбинированной и компенсирующей направленности среда наполняется в соответствии с учетом вышеперечисленных 

требований, в том числе, с учетом темы недели, индивидуальными особенностями детей,наполняется материалами для развития мелкой 

моторики рук.Педагоги наполняют среду предметами, атрибутами, пособиями, побуждающими детей к активной деятельности как 

самостоятельной, так и совместной со взрослыми и другими детьми (различные игры, сенсорные материалы, книги, листы с заданиями, 

бросовый материал для поделок, карандаши, краски, пластилин, плакаты и т.д.). Приветствуется активное участие детей в создании 

развивающей среды (использование детских работ в оформлении интерьера группы, участие в изготовлении игр и игрушек).Среда  

отражает предпосылки развития социальных способностей – умения договариваться, находить компромисс, распределять активность, 

выполнять разные социальные роли, оказывать взаимопомощь и поддержку, брать на себя ответственность и лидерскую роль, уметь 

исполнять поручения.Среда постоянно обновляется вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

 

Пространство группы организуется в виде и хорошо разграниченных зон («кабинетов»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Доступность этих материалов позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение «кабинетов» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и временем года. Распределение по 

помещениям сохраняется во всех возрастных группах, а наполнение конкретными материалами соответствует возрасту и интересам детей. Наполнение 

функциональных помещений  педагог определяет самостоятельно. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступатькак динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Припроектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая»(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающейфункции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характерадетской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка,шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениямна участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментовс природным материалом. 
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Организация предметно-развивающей среды в группе детей раннего возраста (1-3 года) 
кабинет Виды деятельности содержание предметно-игровой среды 

Игровог

о 

развития 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 

самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, мягкая мебель, средних размеров 

модули для детей.  Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, имитирующие ребенка-младенца (голыш); 

дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и белья. Животные и их детеныши, выполненные в реалистическом образе 

из разного материала. Коляски для кукол. 

Уголок «Ряженья» - стойка, одежда на плечиках, сундучок, расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка).  

Парикмахерская (Салон красоты) - трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы.  

Спальня: кроватки с постельными принадлежностями, люлька-качалка. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды, пеленки, 

одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня: мебель, техника, набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов. 

Ванная комната: ванна с душем или ванночка для купания кукол, полотенце, заместитель мыла, пеленальный столик, веревка для 

белья, прищепки, веничек, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос, гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для 

блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки), сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, 

градусник.  

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. 

Предметы-заместители, неоформленный материал:  кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся 

крышкой (не стекло) разных размеров, форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины и др. 

Мастерс

кая 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 

Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры разных цветов и размеров. Напольный конструктор 

(крупный строительный материал): крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы 

(зоопарк, птичий двор), рыбки, насекомые, сказочные персонажи.Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО): 

мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки и др. 

Экологиче

ский 

центр 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфины, лягушки (надувные, пластмассовые, 

резиновые, простые, заводные).Для экспериментирования: сачки, формочки, различные емкости, лодочки, камешки и др. Картины - 

пейзажи по времени года; цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка;широколистные, с плотной поверхностью листа, 

обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия, гибискус) и др. 

Книжны

й уголок 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания; 

иллюстрации (ламинированные); сюжетные картинки.  

Театр: театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на 

палочках», «на перчатке», театр «заводных игрушек» и др. 

Музыкальные игрушки (музыкальная книжка, молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; плоскостные балалайка, пианино); 

народные игрушки; музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики и др. 

Кабинет 

сенсорно

предметная деятельность и 

игры с составными и 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику: ящик Сегена, цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, 

пирамидки.   
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го 

развития 

динамическими игрушками  

 

 

самообслуживание 

 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы 

разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими формами («Сложи 

цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки самообслуживания и 

мелкую моторику: «Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки, молнии на панно, на туфельке, на 

игрушке и др. 

Изостуд

ия 

экспериментирование с 

материалами и веществами, 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками  

Доска, мел; специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для рисования; рулон простых раскаты-

вающихся белых обоев, восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки и др. 

физическ

ого 

развития 

двигательная активность 

 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее двигательную потребность ребенка. Шведская стенка с 

матрасиком. Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

мячи большие и теннисные, разноцветные шары для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч и др. 

Уголок уединения Мягкие подушки, коврики, книги, фотоальбомы  и др. 

 

Предметно - развивающая среда в групповых помещениях для детей 3-8 лет (кабинетная система) 
кабинет Содержание Формы самостоятельной деятельности 

детей,ихсовместной деятельности и 

общения 

Кабинет Материалы  по сенсорному развитию, ФЭМП (занимательный и познавательный математический материал, 

пособия и материалы для счета - комплекты цифр, математических знаков), ковролин, наборы геометрических 

фигур, счетного материала,, обучению грамоте, игры (лото, домино, шахматы, шашки, мозаики, пазлы), 

диафильмы, детские энциклопедии,  лупы, глобусы, альбомы, часы, доски со схемами, карты, магниты,  книги о 

спорте и ЗОЖ;альбомы и фотографии с известными спортсменами; картинки, фотографии, иллюстрации с видами 

спорта, карты-достижения («Я сегодня научился»), «дневник здоровья», модель «правильного питания», 

дидактические игры, направленные на знакомство с предметным миром и трудом взрослых; картинки с 

изображением различных трудовых процессов; альбомы, игры и пособия, направленные на развитие психических 

процессов; перфокарты; разнообразные головоломки;  измерительные приборы;  схемы дидактические игры,  

направленные на развитие речи, схема «Правила работы с книгой» и т.д. 

Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей, 

игры (дидактические,  

развивающие), 

игры-экспериментирования, 

рассматривание иллюстраций, 

просмотр альбомов, 

дидактические игры и др. 

Мастерск

ая 

Материалы по конструированию и художественному труду, схемы безопасной работы с ножницами, оборудованием 

и материалами ,фотоматериалы, иллюстрации городов, мостов, улиц и т.п., (макеты города, железной дороги, улиц 

и т.п.), альбомы («Дома в прошлом» и т.д.), фото детских построек, наборы конструкторов, контейнеры разных 

размеров; игрушки для обыгрывания построек; игрушки-трансформеры,  алгоритмы выполнения различных 

построек; схемы достижения (значки): «Получилось!», «Еще постараюсь» (для самооценки и самоконтроля),  

природный материал, утилизированный материал и т.д. 

Совместныеигры со строительным 

материалом, постройки для 

сюжетных игр,  

по замыслу, схемам и чертежам, 

изготовление поделок, игрушек, 

детский дизайн (украшение 

предметов) и др. 

Изостуди

я 

Альбомы с репродукциями картин, произведений народного творчества, репродукции картин, скульптура малых 

форм, произведения графики, альбомы; детские энциклопедии по изодеятельности;   схемы последовательного 

совместная продуктивная 

деятельность детей,  
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рисования предмета; пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию образа из 

глины, бумаги и других материалов;  книжки-раскраски, дидактические  игры для развития творческих 

способностей.  

Необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, материалы для декора (бусины, семена, фантики, 

тесьма, фольга и т.д); инструменты (кисти различные, ножницы, палитры, каркасы для лепки, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поролон, трафареты по темам и т.д); панно для выставки детских работ, 

магнитная доска, мольберты; клеенчатые скатерти, разносы, банки, подставки «Чудо-дерево» («Что я умею», 

«Чему хочу научиться») и т.д. 

рассматривание иллюстраций и 

книг,   

украшение личных предметов, 

игры, рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства и др. 

Эколого-

краеведче

ский 

центр 

Комнатные растения, растения, характерные для различных времен года, природных зон и экологических систем 

и т.п., дидактические игры, календарь погоды, оборудование для игр с водой и песком, исследовательской 

деятельности, детские  коллекции, природный материал, макеты,  сезонная литература; тематические альбомы, 

предметы искусства, одежды и быта региона и  других регионов России; флаг, гербы и другая символика родного 

города, России; фотография президента РФ, фото природы, достопримечательностей родного города и других 

городов России, схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов; серии картин с изображением 

природных сообществ; книги познавательного характера, атласы; тематические альбомы; мини-стенд «О чем 

хочу узнать завтра»;  личные блокноты детей для фиксации результатов опытов, карточки-подсказки 

(разрешающие-запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя»,  модели строения растений, признаков живого, 

фенологических изменений в природе; гербарии, рисунки о природе и поделки детей из природного материала; 

инвентарь для ухода за растениями, «огород на окне»,  оценочная карта со значком-картинкой и т.д. 

Совместные игры с природным 

материалом,  

наблюдения, опыты, 

труд в уголке природы, 

ведение календаря природы,  

совместный труд детей, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, рассматривание 

альбомов, энциклопедий, 

иллюстраций и др. 

Игрово

й 

уголок  

Оборудование для сюжетно-ролевой игры, магнитофон, дидактические игры и мини-городки для ознакомления с 

правилами дорожного движения, неоформленный материал, музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство детей с музыкальными инструментами, музыкальным творчеством;фото, портреты известных 

композиторов, музыкальные книги, открытки, тематический альбом «Музыка и дети»; фото детей, посещающих 

музыкальную школу;  наборы игрушек и предметов, разнообразные технические игрушки (заводные, 

инерционные, с управлением);игрушки-персонажи, куклы, отражающие половую принадлежность, фигурки 

животных (взрослых и их детенышей); объемные модули (надувные и набивные); схема «Правила дружной 

игры»; модель-последовательность «Убираем игрушки». Ширма, наборы кукол, полка с книгами, музыкальные 

игрушки, игрушки для  игр- драматизаций,    детские музыкальные инструменты, схемы-правила обращения с 

музыкальными инструментами, дидактические игры,  тематические альбомы о театре; фото детей в театральных 

постановках, стойка-вешалка для костюмов; костюмы, маски, атрибуты для постановки различных сказок; разные 

виды театра (плоскостной; пальчиковый, кукольный; перчаточный; настольный и т.д), зеркало, парики; 

пиктограммы с настроением; эмоциями и т.д. 

совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек, 

игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров,  

игры в парах и совместные 

игры,сюжетно-ролевая игра,  

игра-импровизация по мотивам 

сказок, чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций и др. 

Спорти

вный 

зал 

Традиционный нетрадиционный спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры,  схемы 

последовательности выполнения движений,  зарисовки о последовательности выполнения упражнений, 

движений;рисунки детей о спорте, схемы-правила использования спортивного оборудования  

Совместная двигательная 

деятельность со сверстниками и 

взрослыми и др. 

Уголок 

уедине

Легкая воздушна беседка из прозрачной ткани, мягкая модульная мебель, подушки-игрушки; мягкие игрушки, 

телефон, бумага, боксерские перчатки и т.д.  

Рассматривание иллюстраций в 

книгах  и т.д. 
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ния 

  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОГО И  (ИЛИ) ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 На логопункт зачисляются дети, прошедшие ПМПк детского сада со следующими речевыми нарушениями: дислалия (ФН) -  нарушение звукопроизношения при 

нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата;фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) - нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем;общее недоразвитие речи (ОНР)- системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Все занятия проходят в 

подгрупповой и индивидуальной форме. Продолжительность индивидуальных занятий от 15 до 30 минут 2 раза в неделю, подгрупповых занятий 1 раз в неделю, от 

15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

  На занятия педагога-психолога зачисляются дети на основе данных педагогической и углубленной психологической диагностики, и прошедшие ПМПк детского 

сада,  имеющие нарушения интеллектуальной и эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной сфер. Все занятия проходят в подгрупповой и индивидуальной форме. 

Продолжительность индивидуальных занятий от 15 до 30 минут 1 раз в неделю, подгрупповых занятий 1 раз в неделю, от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей. 

 Для детей с ОВЗ разрабатываются адаптированные программы и (или) ИОМ с учетом особенностей развития и специфических образовательных 

потребностей каждой категории детей. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа ориентирована на возраст детей от 1 года до 8 лет и рассчитана на реализацию в группах  общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей  направленности. Программа реализуется на русском языке.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  Она определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности во всех возрастных группах. В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя две части: 

 обязательную, обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе; 

 часть, формируемую участниками образовательных отношений и отражающую специфику условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс, и направленную на поддержку образовательных областей обязательной части программы: речевое развитие (1-3 лет), художественно-

эстетическое (3-8 лет) и познавательное развитие (5-8 лет). 

Также программа содержит описание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования.  Она направлена  на обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им  квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми 

с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Программа разработана  с учетом требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется во взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, главным условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, поддержка родителей 

(законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении здоровья, вовлечение в образовательную деятельность  детского сада как равноправных 

участников образовательного процесса на основе выявления потребностей и инициатив семьи. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых на различных уровнях; 
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 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье; 

 профилактика и предупреждение трудностей семейного воспитания и организация индивидуально-профилактической работы с семьей «группы риска», в том 

числе  находящейся в социально опасном положении; 

 повышение педагогической компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с ОВЗ в общество. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его корректировки; 

 сотрудничества – преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от привычки критиковать друг друга, умение видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные направления и формы работы с семьей: 

- взаимопознание и взаимоинформирование(диагностика, анкетирование, посещение педагогами семей воспитанников,  организация дней открытых дверей в детском 

саду, собрания-встречи, беседы, консультации,  собрания, конференции,  оформление стендов, выпуск газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, информирование через сайт детского сада и др.); 

- непрерывное образование воспитывающих взрослых(конференции, родительские собрания, родительские и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры и др.); 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей(акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

праздники, в том числе семейные, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр и др.). 
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