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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка. 

 

     1.1.Введение  
     Настоящая рабочая программа разработана воспитателями разновозрастной дошкольной группы компенсирующей направленности. 

Программа спроектирована с учётом Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования (ФГОС ДО), 

особенностей образовательного учреждения (Основная образовательная программа), региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС.  
     Рабочая программа разновозрастной дошкольной группы  является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными, 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезаптации дошкольников. Программа рассчитана на один 

учебный год , который длиться в дошкольной группе с 1 сентября по 31 мая. 
 
В основе разработки программы: 
 
-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 
 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 
 
-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 
 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
 
-Федеральный Государственный Образовательный Стандарт. Приказ Минобрнауки России от 17.10.13 

№1155 -Комментарии к ФГОС ДО. Письмо Минобрнауки РФ от28.02.2014г №08-249 
 
- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой соответствии с ФГОС.  
- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования КОУ «Берёзовская школа-интернат»  
 

 

1.2.Актуальность, цели, задачи, принципы Программы. 

 

Актуальность. 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 4 до 6 лет. 
 

Цели рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Коррекционные: реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психофизического развития детей нарушениями речи. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей  ступенью  системы образования. Создание благоприятных условий для 

развития детей-логопатов в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  
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   Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми (законными представителями) и миром. 
 
    Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;


 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;


 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;



 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;


 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;


 уважительное отношение к результатам детского творчества;


 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;


 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

/коррекционные задачи/


 создание условий комплексного подхода к воспитанию и образованию;


 тесная взаимосвязь в работе всех специалистов коррекционного процесса, а также при участии родителей (законных представителей).





 

Принцип интеграции 

образовательных областей в 

соответствии с возрастными 

особенностями и  
возможностями детей  

  

Основывается на  
комплексно-тематическом 

принципе построения  
образовательного процесса  

 

 

 
     

 

Обеспечивает единство    Предусматривает решение 
 

воспитательных ,    программных образовательных 
 

развивающих и обучающих    задач в совместной 
 

целей и задач процесса    деятельности взрослого и детей 
 

образования детей    и самостоятельной 
 

    

деятельности дошкольников 
 

  

Принципы построения 

 

   
 

   
 

  программы 
  

 

 
     

 

    Предполагает построение 
 

Принцип развивающего 
  

 образовательного процесса на  

  
 

   

адекватных возрасту формах 
 

образования    
 

   

работы с детьми 
 

    
 

     
 

     
  

 
 
 

 

Принцип научной Соответствует критериям 

обоснованности и полноты, необходимости и 

практической применимости достаточности 
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Основной формой работы во всех пяти образовательных областях (ОО) Программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. Развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. 
 

Выполнение развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 
 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 
 
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 

В дошкольных учреждениях используются разнообразные способы обучения: 
 

фронтальный - направленный на одновременное осознанное выполнение учебных действий всеми участвующими в этом процессе детьми; 

подгрупповой - обеспечивает возможность самостоятельного упражнения в знакомых заданиях небольшой группе детей или позволяет 

педагогу, подобрав дифференцированные задания для небольших групп детей, обучать другую группу; индивидуальный - позволяет 

каждому ребенку самостоятельно и успешно выполнять данное ему воспитателем задание. 
 

Использование разнообразных способов обучения обеспечивает эффективное решение воспитательно-образовательных и оздоровитель-

ных задач в работе с детьми. Все принципы дошкольного воспитания осуществляются в единстве. Они реализуют всестороннее развитие 

личности ребенка, и готовит его к успешному обучению в школе. 
 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей (законных представителей) дошкольников. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



1.3.Возрастные особенности детей 4 – 5  лет. 
 

В игровой деятельности детей данного дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 
 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  
К концу данного дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. 
 

На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 
 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
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Со среднего дошкольного возраста улучшается произношение звуков и дикция, становятся предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит  

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
 

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим. 
 
Появляются постоянные партнеры по играм. 
 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствования восприятия. 

    1.4. Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии. 

   Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно 

неловок, скован, присутствуют те или иные знаки левшества (неустоявшаяся или смешанная латерализация). 
 

У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями. 

На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная 

несформированность регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается 

более заметно. 
 

Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого запоминания, 

выраженная несформированность пространственных представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех 

уровнях у детей затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, 

всех форм словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в 

соответствии с условно нормативными показателями. 
 
В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто 

негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой 

группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх. Особенностями эмоционально-

личностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не 

нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов 

может проявляться эмоциональная неустойчивость. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                 1.3.Планируемые результаты  освоения воспитанниками 

 основной образовательной программы 

  

Целевые Динамика освоения целевых ориентиров 

ориентиры    
1. Ребенок овладевает            Социально – коммуникативное развитие 

основными культурными Самостоятельно подбирает атрибуты к играм. 
 

способами деятельности, Самостоятельно выбирает участников для совместной игры и деятельности. 
 

Самостоятельно придумывает сюжет игры и инициирует игру, приглашает сверстников к игре. Соблюдает ролевое 
 

проявляет инициативу и  

соподчинение (например, продавец-покупатель) и активно ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со сверстниками,  

самостоятельность в 
 

проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет.  

разных видах 
 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Умеет  

деятельности (игре, 
 

объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 
 

общении, познавательно-   правилами и общим замыслом. 
 

исследовательской Умеет инициировать и развивать игру. 
 

деятельности, Часто берет на себя ведущую роль в игре. 
 

Предлагает сверстникам и взрослым разнообразные сюжеты игры. Умеет самостоятельно организовать игровое 
 

конструировании и др.);  

пространство, варьировать его в соответствии с сюжетом. Проявляет творчество в игре. 
 

способен выбирать себе  

Легко выбирает партнеров по игре, во время игры не конфликтует с участниками, может найти компромисс. 
 

род занятий, участников  

В играх соблюдает правила на протяжении всей игры, видит, когда правила нарушают другие дети, и говорит об этом.  

по совместной 
 

Игровые действия имеют четкую последовательность, разнообразны, динамичны в зависимости от сюжета.  

деятельности 
 

В играх часто использует многофункциональные предметы (лоскутки, бумага, палочки и т. д.) и при необходимости 
 

 может изготовить небольшое количество ключевых атрибутов. Предметное оформление игры занимает минимальное 
 

 время. 
 

 Использует развернутую ролевую речь на протяжении всей игры. 
 

 Художественно – эстетическое развитие 
 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 
 

 иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 
 

 небольшие сказки (отрывки из сказок). Может принимать участие в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 
 

 поведение людей в зрительном зале). 
 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 
 

 участвует в выставках детских работ 
 

  
 

2. Ребенок обладает Познавательное развитие 
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установкой Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. Проявляет интерес к 
 

положительного социальному окружению, труду взрослых, задает много вопросов. 
 

отношения к миру, Социально - коммуникативное 
 

Активно участвует в совместных играх со взрослыми и сверстниками. 
 

разным видам труда,  

Сопереживает неудачам и радуется успехам других.  

другим людям и самому 
 

Проявляет доброжелательность, по отношению к окружающим, откликается на просьбы. Адекватно реагирует на  

себе, обладает чувством 
 

эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника при необходимости, обнять его, помочь.  

собственного 
 

Адресно выражает свои чувства-радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 
 

достоинства; активно Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей 
 

взаимодействует со другим. Имеются постоянные партнеры по играм. 
 

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  
 

т.ч. чувство веры в себя,  
 

старается разрешать  
 

конфликты  
 

  
 

3.Ребенок обладает Социально – коммуникативное развитие 
 

развитым воображением, Способен придумывать разные роли для себя и партнеров по игре, разнообразные игровые сюжеты, видоизменять их. 
 

которое реализуется в Активно использует в играх предметы-заместители, разнообразные игрушки, которые сразу не вписываются в контекст 
 

разных видах игры, предметы из уголка ряженья, предметы мебели. 
 

деятельности, и прежде Художественно – эстетическое развитие 
 

всего в игре; владеет Рисунки и поделки дополняет деталями по своему усмотрению. Самостоятельно придумывает и создает поделки, 
 

разными формами и рисунки. 
 

видами игры, различает В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, воплощается в роли, используя 
 

условную и реальную художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибутику 
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ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

 

4. Ребенок достаточно          Социально – коммуникативное развитие 

хорошо владеет устной Стремится к общению с окружающими, что-то сообщить, объяснить, попросить, задает вопросы, активно говорит с  
 

речью, может выражать игрушками.  

свои мысли и желания, 
 

Речевое развитие  

может использовать речь  

Значительно увеличен словарь, в частности за счет слов, обозначающих предметы и явления, не имевшие места в 
 

для выражения  

собственном опыте ребенка. 
 

своих мыслей, чувств и  

Активно употребляет слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 
 

желаний, построения  

характеристики, разнообразные свойства и качества предметов. 
 

речевого высказывания в  

Понимает и употребляет слова – антонимы. 
 

ситуации общения, может  

Образовывает новые слова по аналогии со знакомыми словами. 
 

выделять звуки в словах,  

Рассказывает невероятные истории, что является следствием бурного развития фантазии. 
 

у ребёнка складываются  

 
 

предпосылки  
 

грамотности.  
  

5. У ребенка развиты             Познавательное развитие 

крупная и мелкая Умеет самостоятельно одеваться, застегивать пуговицы и кнопки. Развита координация движения (умеет бросать и 
 

моторика; он подвижен, ловить мяч). Ориентируется в пространстве (относительно себя и других предметов). 
 

Создает небольшие постройки из конструкторов с разным скреплением деталей, мозаики, собирает пазлы - до 80 
 

вынослив, владеет  

элементов. 
 

основными движениями,  

Физическое развитие 
 

может контролировать  

Развиты физические качества (быстрота, ловкость, выносливость, сила, координация) в соответствии с возрастными 
 

свои движения и  

показателями. 
 

управлять ими  

Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье), активно использует их в подвижных и сюжетно- 
 

 
 

 ролевых играх. 
 

 Речевое развитие 
 

 Активно сопровождает речью свою деятельность. 
 

  
 

6. Ребенок способен к Социально – коммуникативное развитие 
 

волевым усилиям, может Проявляет уважительное отношение к членам своей семьи, другим детям и взрослым (здоровается, прощается, 
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следовать социальным благодарит за помощь и т. д.). 
 

нормам поведения и Может контролировать свое поведение в обществе среди детей и взрослых.  
 

правилам в разных видах Адекватно реагирует на эмоциональные проявления другого человека. 
 

Помогает взрослым в уборке помещения. 
 

деятельности, во  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам 
 

взаимоотношениях со 
 

Познавательное развитие  

взрослыми и 
 

Умеет ухаживать за животными и растениями и стремится это делать.  

сверстниками, может 
 

Знает элементарные правила дорожного движения. 
 

соблюдать правила Знает меры предосторожности в обращении с огнем, острыми предметами. 
 

безопасного поведения и  
 

личной гигиены  
  

7. Ребенок проявляет             Познавательное развитие 

любознательность, задаёт Любознательный, наблюдательный, задает много вопросов из разных сфер социальной и природной жизни. 

вопросы взрослым и Стремится к знаниям, способен самостоятельно экспериментировать и наблюдать за явлениями и событиями 

сверстникам, окружающей жизни. 

интересуется причинно- Социально – коммуникативное развитие 

следственными связями, Знает свое имя, фамилию, имена и отчества членов семьи, воспитателей, специалистов детского сада. Знает героев 

пытается самостоятельно детских произведений, насекомых, животных, птиц, деревья и т. п. 

придумывать объяснения Использует свои знания и умения в разных видах деятельности. 

явлениям природы и Ребенка легко заинтересовать 

поступкам людей;  

склонен наблюдать,  

экспериментировать.  

Обладает начальными  

знаниями о себе, о  

природном и социальном  

мире, в котором он  

живет; знаком с  

произведениями детской  

литературы, обладает  

элементарными  

представлениями из  

области живой природы,  

естествознания,  

математики и т п;  
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способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания  
и умения в различных 

видах деятельности  
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II Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Программные задачи по образовательным областям 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил кубики поровну). 
 
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый 

воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений. 
 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. 
 
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 
 
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 
 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 

папа, дочь и т. д.). 
 
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  
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Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 
 
Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), 

его достопримечательностях. 
 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 
 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 
 
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 
 
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 
 
Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 
 
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
 
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 
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Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 
 
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать 

в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 
 
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в 

зимний период — к расчистке снега.  
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место).  
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 
 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой 

природы. 
 
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 
 
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 
 
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей 

местности. 
 
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе полицейского. 
 
Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», 

машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 
 
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 
 
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 
 
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 
 
Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 
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Знакомить с правилами езды на велосипеде. 
 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 
 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. 
 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, 

отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей 

или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата.  
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей.  
Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 
  
Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная Режимные моменты Самостоятельная В совместной деятельности с семьей 

деятельность  деятельность  

  детей  
    

Формы организации детей    
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые групповые 

групповые Индивидуальные   
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Совместные действия Совместные действия Создание Обогащение 

Наблюдения Наблюдения соответствующей предметно-развивающей среды 

Беседа Беседа предметно- Выставки совместных работ. 

Чтение Чтение развивающей Досуги 

Просмотр и анализ мультфильмов, Рассматривание среды Экскурсии 

видеофильмов, телепередач Игра Совместная Консультации 

Экспериментирование Проектная деятельность со сверстниками Педагогические гостиные 

Проблемные ситуации Просмотр и анализ игра Праздники и развлечения 

Игровое упражнение мультфильмов, Индивидуальная День открытых дверей 

Проблемная ситуация видеофильмов, игра Совместные конкурсы, игры-викторины 

Совместная с воспитателем игра телепередач  Проектная деятельность 

Совместная со сверстниками игра Ситуативный разговор с  Совместные экологические и трудовые акции 

Индивидуальная игра детьми  Мастер-класс 

Праздник Педагогическая ситуация  Выставки поделок 

Экскурсия Интегративная   

Ситуация морального выбора деятельность   

Проектная деятельность    
    

 

                                                                                Познавательное развитие 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность. 
 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 
 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать 

и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 
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Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 
 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей 
 

с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов.  
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи.  
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, 

зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.  
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  
Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей.                                                                                                                                                                                                               

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 
 
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).  
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 
 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 
 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
 
Формировать первичные представления о школе. 
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Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения. 
 
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать 

знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. 
 
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 
 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов 

разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 
 
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 

4–4, 4–5, 5–5. 
 
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 
 
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. 
 
Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 
 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» 

или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 
 
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом 

или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 
 
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном 

расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 
 
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 

по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 
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прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные ( одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине ). 
 
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 
 
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 
 
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. 
 
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 
 
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 
 
— прямоугольник и др. 
 

Ориентировка в пространстве.Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 
 
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 
 

Ориентировка во времени.Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). 
 
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
 

Ознакомление с миром природы  
Расширять представления детей о природе. 
 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
 
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у 

ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять 

представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 
 
 

23 



Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами 

(малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 
 
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить 

со способами ухода за ними. 
 
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок ( ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 
 
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
 
Учить детей замечать изменения в природе. 
 
Рассказывать об охране растений и животных. 
 

Сезонные наблюдения 
 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы 

улетают на юг. 
 
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 
 

д.). 
 
Привлекать к участию в сборе семян растений. 
 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 
 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 
 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 
 
Весна. Учить  детей  узнавать  и  называть  время  года;  выделять  признаки  весны:  солнышко  стало  теплее,  набухли  почки  на  деревьях, 
 
появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 
 
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
 
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, 

загорают, купаются. 
 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Формы образовательной деятельности 
 

Непрерывная образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная В совместной деятельности с семьей 

  деятельность  

  детей  
    

Формы организации детей    
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые групповые 

Групповые Индивидуальные   

    

Рассматривание Сюжетно-ролевая игра Во всех видах День открытых дверей 

Наблюдение Рассматривание самостоятельной Педагогическая гостиная 

Чтение Наблюдение детской Проектная деятельность 

Игра-экспериментирование Чтение деятельности Создание коллекций 

Развивающая игра Игра-  Обогащение предметной среды 

Экскурсия экспериментирование  Чтение литературы 

Интегративная деятельность Развивающая игра  Праздники и развлечения 

Конструирование Ситуативный разговор  Консультации 

Исследовательская деятельность с детьми  Экспериментирование 

Рассказ Экскурсия  Конкурсы, игры-викторины 

Беседа Интегративная   

Создание коллекций деятельность   

Проектная деятельность Конструирование   

Экспериментирование Исследовательская   

Проблемная ситуация деятельность   

 Рассказ   

 Беседа   

 Создание коллекций   

 Проектная   
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деятельность 
 

Экспериментирование 
 

Проблемная ситуация 

 

                                                                                                         Речевое развитие  

Развитие речи  
Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

 
Выслушивать  детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно  отражающие  особенность  предмета,  явления,  состояния, 

 
поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 
Способствовать развитию любознательности. 

 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 
 

Художественная литература 
 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать 

им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. 
 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 
 
 

 

Формы образовательной деятельности 
 

Непрерывная образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная В совместной деятельности с семьей 

  деятельность  

  детей  
    

Формы организации детей    
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые групповые 

групповые Индивидуальные   
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Беседа после чтения Ситуация общения в Сюжетно-ролевая Консультации. Коммуникативные 

Рассматривание процессе режимных игра тренинги 

Игровая ситуация моментов Подвижная игра с Педагогическая гостиная 

Дидактическая игра Дидактическая игра текстом Открытые мероприятия 

Интегративная деятельность Чтение (в том числе на Игровое общение Обогащение предметной среды 

Чтение прогулке) Все виды Праздники и развлечения 

Беседа о прочитанном Словесная игра на самостоятельной Чтение литературы 

Игра-драматизация прогулке детской Конкурсы,выставки 

Показ наст.театра Наблюдение на прогулке деятельности  

Разучивание стихотворений Труд предполагающие  

Театрализованная игра Игра на прогулке общение со  

Режиссерская игра Ситуативный разговор сверстниками  

Проектная деятельность Беседа Хороводная игра  

Интегративная деятельность Беседа после чтения с пением  

Решение проблемных ситуаций экскурсия Игра-  

Разговор с детьми Интегративная драматизация  

Создание коллекций деятельность Чтение наизусть и  

Игра Разговор с детьми отгадывание  

 Разучивание стихов, загадок в  

 потешек условиях  

 Сочинение загадок книжного уголка  

 Проектная деятельность Дидактическая  

 Разновозрастное игра  

 общение   

 Создание коллекций   
    

 
 
 

                                                                                       Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству 
 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
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Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 
 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 
 
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 
 
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), 
 

— это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 
 
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 
 
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. 
 
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 
 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства). 
 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
 

Изобразительная деятельность 
 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 
 
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности. 
 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 
 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей 

выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 
 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 
 
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 
 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 
 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста. 
 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 
 
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 
 
Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 
 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
 
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 
 
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 
 
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и 

называть цвета, используемые в росписи. 
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Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
 
Учить  приемам  вдавливания  середины  шара,  цилиндра  для  получения  полой  формы.  Познакомить  с  приемами  использования  стеки. 
 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 
Закреплять приемы аккуратной лепки. 
 

Аппликация.Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот 

прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 
 
Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 
 
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 
 
 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

      Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать 

с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 
 
     Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 
 
     Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 
 
     Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»). 
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   Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 
 
   Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали ( к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; 

к стулу — спинку ). 
 
   Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 
 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 
 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 
 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
 
Пение.Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 
 
Песенное творчество.Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», 

«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 
 
   Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 
 
   Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 
 

   Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 
 
   Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и 

стремительный). 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т. д.). 
 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
 

Игра на детских музыкальных инструментах.Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Театрализованные игры. 

 

  Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
 

  Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 
 

  Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
 

  Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 
 

  Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 
 

  Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 
 

  Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 
 

  Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 
 

  Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 
  
Формы образовательной деятельности 

 

Непрерывная образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная В совместной деятельности с семьей 

  деятельность детей  
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Формы организации детей 
 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые групповые 

групповые Индивидуальные   

Рисование, аппликация, худож. конструирование, Наблюдение Украшение личных Творческие выставки 

лепка) Рассматривание предметов Изготовление декораций, 

Изготовление украшений, декораций, подарков, эстетически Игры (дидактические, подарков, предметов для игр 

предметов для игр привлекательных строительные, Экспериментирование 

Экспериментирование объектов природы сюжетно-ролевые) Проектная деятельность 

Рассматривание эстетически привлекательных Игра Рассматривание Тематические досуги 

объектов природы, быта, произведений искусства Игровое упражнение эстетически Консультации 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно- Проблемная ситуация привлекательных Создание коллекций 

ролевые) Конструирование из объектов природы, Встречи с работниками музея, 

Тематические досуги песка быта, произведений ДШИ 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, Обсуждение искусства  

репродукций произведений живописи (произведений Самостоятельная  

Проектная деятельность искусства, средств изобразительная  

Создание коллекций выразительности и др.) деятельность  

 Создание коллекций   
 

 

                                                                                           Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

  Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
 

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
 

  Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
 

  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
 

  Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
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  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.        

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить 

с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Физическая культура  
  Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 
 

  Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
 

  Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 
 

  Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
 

  Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
 

  Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.   

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 
 
 

 

Формы образовательной деятельности 
 

Непрерывная образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная В совместной деятельности с семьей 

  деятельность  

  детей  

Формы организации детей    
    

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Индивидуальные 

Подгрупповые Подгрупповые подгрупповые групповые 

групповые Индивидуальные   

Игровая беседа с элементами движений Игровая беседа с элементами Во всех видах Праздники и досуги 

Интегративная деятельность движений самостоятельной Консультации 

Совместная деятельность взрослого и детей Интегративная деятельность деятельности Деятельность семейного клуба «Здоровая 

тематического характера Утренняя гимнастика детей семья» 

Игра Совместная деятельность Двигательная Проектная деятельность 
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Контрольно-диагностическая деятельность взрослого и детей активность Изготовление атрибутов. 

Экспериментирование тематического характера в течение дня  

Физкультурное занятие Игра Игра  

Спортивные и физкультурные досуги Контрольно-диагностическая Самостоятельные  

Спортивные состязания деятельность спортивные игры  

Проектная деятельность Экспериментирование и упражнения  

 Спортивные и   

 физкультурные досуги   

 Спортивные состязания   

 Проектная деятельность   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная Взаимодействие с семьей 
 

  

деятельность детей 

 
 

Образовательная Образовательная  
 

деятельность деятельность,   
 

 осуществляемая   
 

 в ходе   
 

 режимных   
 

 моментов   
 

    
 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  
 

    
 

Наблюдение, чтение художественной Индивидуальная Игры-эксперименты, сюжетные наблюдение, чтение 
 

литературы, видеоинформация, досуги, работа во время самодеятельные игры (с худ.литературы, праздники, 
 

праздники, народные, дидактические игры. утреннего собственными знаниями детей на конструирование, бытовая 
 

Беседы, проблемные ситуации, поисково- приема основе их опыта), внеигровые формы: деятельность, развлечения 
 

творческие задания, мини-занятия; обучение, (беседы), изобразительная деятельность, , чтение худ. литературы, 
 

объяснение, напоминание, рассказ. культурно- конструирование, бытовая праздники, просмотр 
 

 гигиенические деятельность, наблюдения. видеофильмов, игры; личный 
 

 процедуры Беседы, чтение худ. литературы, пример, напоминание, 
 

 (напоминание), праздники, просмотр видеофильмов, объяснение, запреты, 
 

 игровая решение задач,. ситуативное обучение. 
 

 деятельность во Игровая деятельность (игры в парах,  
 

 время прогулки игры с правилами, сюжетно-ролевые  
 

 (напоминание), игры).  
 

 организованная Рассматривание иллюстраций,  
 

 деятельность, настольно-печатные игры.  
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тематические 
 

досуги; 
 

ситуативный 
 

разговор с 
 

детьми. 

 

ОО «Познание» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей   Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей 
     

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная    

 деятельность,    

 осуществляемая в ходе    

 режимных моментов    
     

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей   
     

-сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра Во всех видах самостоятельной  Во всех видах совместной 

-рассматривание -рассматривание детской деятельности.  деятельности детей с 

-наблюдение -наблюдение   семьей. 

-чтение -чтение    

-игра-экспериментирование -игра-    

-конструирование экспериментирование    

-исследовательская деятельность -конструирование    

-беседа -исследовательская    

-проектная деятельность. деятельность    

Проблемнаяситуация. -беседа    

 -проектная    

 деятельность    

 Проблемная ситуация    
      

ОО «Речевое развитие»      

      

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей (ВС) 
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Образовательная деятельность (ОД) Образовательная (СДД)  

 деятельность,   

 осуществляемая   

 в ходе   

 режимных   

 моментов   
    

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  

Эмоционально-практическое Речевое Содержательное игровое Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и стимулирование взаимодействие детей (совместные взаимодействие (игры с 

сюжетными игрушками). (повторение, игры с использованием предметов и предметами и сюжетными 

Обучающие игры с использованием объяснение, игрушек), игрушками, продуктивная 

предметов и игрушек. обсуждение, Совместная предметная и деятельность). 

Коммуникативные игры с включением побуждение, продуктивная деятельность детей Игры парами. 

малых фольклорных форм (потешки, напоминание, (коллективный монолог). Беседы. 

прибаутки, колыбельные). уточнение). Игры в парах и совместные игры. Пример взрослого. 

Сюжетно-ролевая игра. Беседа с опорой Игра-импровизация по мотивам Чтение справочной литературы, 

Игра-драматизация. на зрительное сказок. рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной и познавательной восприятие и без Театрализованные игры. Досуги, праздники. 

литературы, подбор загадок, пословиц, опоры на него. Продуктивная деятельность. Посещение театра, прослушивание 

поговорок, заучивание стихотворений, Хороводные Настольно-печатные игры. аудиозаписей. 

рассматривание иллюстраций (беседа). игры,   

 пальчиковые   

 игры.   

 Поддержание   

 социального   

 контакта.   

 Работа в   

 театральном   

 уголке.   

 Кукольные   

 спектакли   
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьей 
    

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная   

 деятельность,   

 осуществляемая   

 в ходе режимных   

 моментов   
    

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  
    

непосредственно образовательная Наблюдение. Игры (дидактические, строительные, Создание соответствующей предметно- 

деятельность (рисование, Рассматривание сюжетно-ролевые). музыкальной, развивающей среды. 

конструирование, лепка). эстетически Экспериментирование. Проектная деятельность. 

Экспериментирование. привлекательных Рассматривание эстетически Прогулки. 

Рассматривание эстетически объектов привлекательных объектов природы, Совместное творчество (рисование, 

привлекательных объектов природы, природы, быта, быта, произведений искусства. конструирование и др.) 

быта, произведений искусства. произведений Самостоятельная изобразительная Совместные праздники, развлечения в 

Игры (дидактические, строительные, искусства. деятельность, лепка. ДОУ. 

сюжетно-ролевые). Игра. Создание условий для Театрализованная деятельность. 

Выставки работ репродукций Игровое самостоятельной музыкальной  

произведений живописи. упражнение. деятельности в группе.  

Проектная деятельность. Конструирование Музыкально-дидактические игры.  

Музыка в повседневной жизни: из песка,   

-театрализованная деятельность; природного   

-пение знакомых песен во время игр, материала.   

прогулок в теплую погоду. Лепка,   

 рисование.   

 Использование   

 пения:   

 -на музыкальных   

 занятиях;   
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-во время 
 

прогулки в 
 

теплую погоду; 
 

-в сюжетно- 
 

ролевых играх; 
 

-на праздниках, 
 

развлечениях и 
 

театрализованной 
 

деятельности. 
 
 

 

ОО «Физическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  Самостоятельная Взаимодействие с семьей 
 

  

деятельность детей 

 
 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная  
 

 деятельность,   
 

 осуществляемая в   
 

 ходе режимных   
 

 моментов   
 

    
 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей  
 

    
 

Непосредственно образовательная Индивидуальная Подражательные Беседа. 
 

деятельность по физическому воспитанию: работа воспитателя. движения Консультация. 
 

-сюжетно-игровые; Утренняя Игровые упражнения Совместные игры. 
 

Тематические; гимнастика:  Физкультурный досуг. 
 

-классические. -игровая  Консультативныевстречи. 
 

Подвижная игра большой, малой Музыкально-  Интерактивноеобщение. 
 

подвижности. ритмическая.   
 

Сюжетный комплекс. Подражательные   
 

Подражательный комплекс. движения.   
 

Комплекс с предметами. Игровые   
 

Физкультурные минутки. (подводящие   
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Динамические паузы. упражнения)   

Тематические физкультурные занятия. Дидактические игры.   

Игровые (подводящие упражнения) Прогулка   

 Подвижная игра   

 большой, малой   

 подвижности.   

 Индивидуальная   

 работа.   

 Подражательные   

 движения.   

 Вечер, вторая   

 прогулка   

 Бодрящая   

 гимнастика после   

 дневного сна   
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2.3.Взаимодействия между участниками развивающего процесса. 
 

2.3.1.Модель взаимодействия между участниками развивающего процесса. 
 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов детского сада в работе с ребенком с особыми 

образовательными потребностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста (педагога - психолога, воспитателя, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты при создании модели 

работают под руководством учителя-логопеда либо педагога-психолога, которые являются организаторами и координаторами всей 
коррекционно-развивающей работы, составляют совместно интегрированный календарно-тематический план.  
 

 

Медперсонал  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Музыкальный  

руководитель  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог-  

психолог 
 

 

Ребенок и его  

семья  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Инструктор по  

физическому  

 воспитанию  
 

42 



 2.4.1. Методы и формы работы педагога – психолога 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в   Взаимодействие с семьей 

 ходе режимных моментов  
 

 


 Занятия 


 Дидактические игры и упражнения (на 


 Беседы 

 

- индивидуальные, 
развитие коммуникативной, когнитивной, 

 Консультации 
 

эмоционально – волевой сферы)  

- подгрупповые. 
  

 

 
 Родительские собрания 

 

 
 Элементы психогимнастики,  

   
 

 ритмопластики, логоритмики  Анкетирование  

   
 

 


 Беседы  Оформление папок-передвижек, 
 

   
 

 


 Релаксация 

 памяток. 
 

   
 

 


 Музыкотерапия   
 

 


 Музыкальные игры   
 

 


 Пальчиковая гимнастика и игры   
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2.4.2. Методы и формы работы музыкального руководителя 

 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, Взаимодействие с семьей 

 осуществляемая в ходе режимных моментов  
   


 Музыкальные занятия 


 Слушание 


 Беседы 


 Развлечения 


 Пение 


 Консультации 


 Утренники 


 Музыкально-ритмические упражнения 


 Родительские собрания 

 


 Пляски 


 Анкетирование 

 


 Хороводы  

 


 Музыкально-дидактические игры  

 


 Пальчиковая гимнастика  
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2.4.3.Методы и формы работы инструктора по физической культуре 
 

 

  Образовательная деятельность,   
 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе режимных моментов  Взаимодействие с семьей 
 

 


 Подвижные игры 


 Беседы 
 


 Занятия 


 Физминутки 


 Консультации 

 

- индивидуальные, 


 Пальчиковая гимнастика 


 Выступления на родительских собраниях 
 

- подгрупповые,  Беседы  Анкетирование  

- фронтальные. 
  

 


 Динамические упражнения 


 Оформление папок-передвижек, памяток, 

 

 
 

 


 Дыхательная гимнастика  буклетов. 
 

 


 Утренняя гимнастика 


 Индивидуальные беседы с родителями 
 

 


 Гимнастика после сна 


 Совместные праздники 
 

 


 Закаливающие процедуры   
 

 


 фитотерапия   
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2.3.План организации воспитательно – образовательного процесса 

 

   Образовательные области   
 

Виды деятельности 

       
 

Социально- Познавательное  Речевое развитие  Художественно- Физическое 
 

и формы работы коммуникативное развитие    эстетическое развитие 
 

 развитие     развитие  
 

        
 

1 2 3  4  5 6 
 

        
 

Совместная 2 раза в неделю 2 раз в неделю  1 раз в неделю  3 раза в неделю 3 раза в неделю 
 

образовательная        
 

деятельность детей и        
 

взрослых        
 

        
 

Сюжетно-ролевые ежедневно ежедневно  ежедневно    
 

игры        
 

        
 

Театрализованная ежедневно   ежедневно  ежедневно  
 

деятельность        
 

        
 

Дидактические игры ежедневно ежедневно    2 раза в неделю  
 

        
 

Подвижные игры ежедневно     2 раза в неделю ежедневно 
 

        
 

Целевые прогулки  1 раз в неделю      
 

        
 

Наблюдения ежедневно ежедневно      
 

        
 

Познавательно-  ежедневно    1 раз в неделю  
 

исследовательская        
 

деятельность        
 

        
 

Чтение, ежедневно   ежедневно    
 

рассказывание        
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Рассматривание ежедневно ежедневно  ежедневно  

иллюстраций      
      

Работа со   1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  

стихотворениями      
      

Коммуникативная ежедневно ежедневно ежедневно   

деятельность      
      

Художественная    2 раза в неделю  

деятельность      
      

Продуктивная  1 раз в неделю  1 раз в  

деятельность    неделю+занятия по  

    интересам  
      

Музыкальная  ежедневно  2 раза в неделю  

деятельность      
      

Двигательная ежедневно ежедневно  ежедневно ежедневно 

деятельность      
      

Трудовая ежедневно     

деятельность      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ТЕМ В СРЕДНЕЙ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
 
 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
 1-я неделя    Детский  сад 

  
  
О

к
т
я

б
р

ь
 1-я неделя   Осень 

  
  
 Н

о
я

б
р

ь
 1-я неделя   Мебель 

2-я неделя   Овощи 2-я неделя   Грибы 2-я неделя   Игрушки 

3-я неделя   Фрукты 3-я неделя   Ягоды 3-я неделя   Посуда 

4-я неделя   Деревья 4-я неделя   Перелётные птицы 4-я неделя   Продукты – ст. 

 5-я неделя   Одежда                        Фрукты-овощи – ср.   

      

  
  
  
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

1-я неделя   Зима. Зимующие птицы 

  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

1-я неделя  Каникулы 

  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 1-я неделя ПДД – средняя 

Транспорт. ПДД – старшая 

2-я неделя  Дикие животные и их детёныши 2-я неделя  Каникулы 2-я неделя Комнатные растения 

3-я неделя  Домашние животные и их        

                      детёныши 

3-я неделя  Домашние птицы 3-я неделя Наша армия 

4-я неделя  Новый год. Зимние забавы 4-я неделя Профессии старшая 

  Профессия. Продавец. средняя 

4-я неделя Дом и его части – средняя; 

Стройка. Профессии на стройке.- 

старшая  5-я неделя Материалы и инструменты 

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
 

1-я неделя   Весна. Мамин праздник. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

1-я неделя  Обувь 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
М

а
й

 

1-я неделя      День победы 

2-я неделя   Семья. 2-я неделя  Человек – средняя 

                       Космос  -  старшая 

2-я неделя      Насекомые 

3-я неделя  Наша Родина. Наш посёлок. 3-я неделя Профессия. Повар – ср 

Откуда хлеб пришёл? - старшая 

3-я неделя      Цветы на лугу 

4-я неделя  Аквариумные рыбки – сред. 

Пресноводные и аквариумные рыбки – 

старшая подгруппа 

4-я неделя Профессия. Почтальон 

                      средняя.                         

                       Почта - старшая 

4-я неделя      Скоро лето 

5-я неделя Домашние животные и их 

детёныши – средняя 

Библиотека – старшая подгруппа 

 5-я неделя     Бытовые приборы -   

                                                     



                                                                          2.5. Комплексно – тематическое планирование 

 

Тема Задачи работы Период Итоговые мероприятия 

 сентябрь   
    

 Детский сад. Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 1 неделя Развлечение для детей, 
 знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением  организованное сотрудниками 

 ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, младший  детского сада с участием 

 воспитатель, музыкальный руководитель, дворник), предметное  родителей. Дети в подготовке 

 окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со  не участвуют, но принимают 

 сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети  активное участие в развлечении 

 уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать дружеские,  (в  подвижных играх, 

 доброжелательные отношения между детьми (коллективная  викторинах). 

 художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).   

« Овощи» Дать элементарные представления об овощах; цвете овощей; закрепить 2 неделя Чтение сказки «Пых», стихов об 

 знания  о  месте  произрастания;  развивать  чувство  коллективизма;  овощах; 
 закрепить представления детей о заготовке овощей на зиму;   

    

« Фрукты» Расширять, обобщать активизацию и актуализацию словаря по теме. 3 неделя Создание фотоколлажа «Что 

 Развитие умения детей устанавливать элементарные связи и  нам осень принесла» 

 взаимодействия человека с природой.   

 Развитие умений детей в продуктивной и других видах детской   

 деятельности. Развитие семейного творчества и сотрудничества семьи   

 и детского сада.   

    

«Деревья» 

Формировать представления о том, что деревья - это растения, у них 

общие существенные признаки (корень, стебель, лист), развивать 

аналитическое мышление; воспитывать интерес к жизни растений, 

формирование у детей бережного отношения к природе. 
 

4 неделя  Выставка детских работ по теме 
    

 

 
   Октябрь 
   

   «Осень» 

 Расширить знания о временах года, основных признаках осени: 
пасмурно, идёт мелкий дождь, опадают листья, становится холодно. 1 неделя Праздник «Золотая Осень» 

    

    



    

  «Грибы» 

Знакомство с особенностями внешнего вида грибов; учить правильно называть 

их цвет, величину; быть осторожными с неизвестными грибами. 2 неделя Презентация по теме. 

    

  «Ягоды» 
 

 Познакомить с ягодами, растущими как в саду так и в лесу. Развивать 
интерес к росту растений, учить быть любознательными и 
наблюдательными. 
   3 неделя    

  Конкурс поделок из природного 

материала «Дары природы»            

 

«Перелётные птицы» 
 

Обобщить представление детей о птицах на основе выделения их 

существенных признаков; развивать умение соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц осенью. Развивать связную речь и умение 

строить причинно-следственные связи. Воспитывать интерес к 

природе. 
 

 4 неделя 

Выставка рисунков на тему 

«Птичка»                                             

 

  «Одежда» 
 
 

Познакомить детей с многообразием одежды; формировать навыки 

одевания и раздевания; обогащать активный словарь детей 

посредством ролевых игр; рассматривания иллюстраций, чтения 

художественной литературы. 
 

5 неделя 

 Д/и «Одень куклу»                          

 
                                                                                     
                                                                                                     Ноябрь 
 
 
 
«Мебель» 

Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, 

их назначении, продолжать показывать разные способы обследования 

предметов быта, активно включать движения рук по предмету и его 

частям. Развитие  умения определять цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к 

себе (далеко, близко, высоко), знакомство с материалами (дерево, 

бумага, ткань), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 
 

 
1 неделя  

 
Закреплять понятие «мебель», 
формировать представление о 
разных материалах: дереве, 
пластмассе, ткани, металле. 
Развивать умение классифици- 
ровать и объединять предметы 
по разным признакам.  

 
«Игрушки» 

 
Познакомить с названиями игрушек, имеющихся в групповой комнате, 
побуждать проводить элементарную классификацию по назначению, 
цвету, форме 

 
2 неделя 

Развлечение «Моя игрушка» 

 
«Посуда» 
 

 
Формировать элементарные представления о посуде. Формировать 
умение классифицировать: кухонная, столовая, чайная посуда. 

 
3 неделя 

 
Презентация по теме. 

 
«Продукты» (ст. 
подгруппа) 
 
«Фрукты-
овощи»(ср. 
подгруппа) 
 

 
Формировать элементарные представления о некоторых продуктах 
питания. Рассматривание иллюстраций, предметных картинок, муляжей 
по теме «Продукты питания». Способствовать формированию 
словарного запаса для выражения дружеских чувств. 
 Дать элементарные понятия об овощах и фруктах: цвете овощей и 
фруктов, месте их произрастания; закреплять представление о 
заготовке овощей и фруктов на зиму. 

 
4 неделя 

 
Выставка работ детского 
творчества. 
 
Создание фотоколлажа «Что 
нам осень принесла» 



 
                                                                         
                                                                                         Декабрь 
 
 
«Зима. Зимующие 
птицы» 
 

Формировать представление о временах года (зима), связях между 

временами года и погодой; учить называть основные приметы зимнего 

периода. Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах; 

формировать понятие «зимующие птицы»; познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать 

их зимой. 
 

 
1 неделя 

 
Презентация «Зима» 

 
«Дикие животные и 
их детёныши» 
 

Знакомство с понятиями «дикие» и «домашние» животные. Расширять 

 знания о диких животных. Знакомство с некоторыми особенностями 

 поведения лесных зверей и птиц зимой. Учить устанавливать 

простейшие связи между изменениями в природе и поведением 

животных.  Познакомить с  детёнышами; формировать навык 

словообразования имён существительных, обозначающих названия 

детёнышей диких животных. 
 

 
2 неделя 

 
Презентация « Животные 
готовятся к зиме» 

 
«Домашние 
животные и их 
детёныши» 
 

Познакомить с домашними животными и их детенышами; формировать 

навык словообразования имен существительных, обозначающих 

детенышей животных; воспитывать любовь к домашним животным и 

  желание проявлять к ним заботу, доброе отношение к животным. 
 

 

 
3 неделя 

 
Фотовыставка «Моё любимое 
животное» 

 
«Новый год. Зимние 
забавы» 
 

 
Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; 
расширять представления о зимних видах спорта: учить составлять 
рассказ о празднике по опорным картинкам. 
 

 
4 неделя 

Сюжетно-ролевая игра «Куклы 
встречают Новый год» 

                                                                                
                                                                                        
 
 
                                                                                                          Январь 
 
 
Каникулы 

 
 
 
 

 
1 неделя 
 

 

 
Каникулы 

 
 
 

 
2 неделя 

 

 
«Домашние птицы» 
 

 
Дать детям представления о домашних птицах, об их отличительных 
особенностях. Закрепить понятие, что домашние птицы живут рядом с 
людьми. Воспитывать бережное отношение к птицам, бережно 
относиться к природе. Побуждать к самостоятельному выполнению 
поручений по уходу за домашними питомцам. Создавать условия для 

 
3 неделя 

 
Творчески-исследовательский 
проект «Домашние птицы» 



формирования познавательного интереса. 
   

«Профессии» (ст. 
подгруппа) 
«Профессия. 
Продавец» (ср. 
подгруппа) 
 

 
Систематизировать знания детей о профессиях, орудиях труда.  
Расширять представления о труде людей разных профессий, показать 
результаты их труда, их общественную значимость. 

 
4 неделя  

 
Чтение художественной 
литературы В. Маяковского 
«Кем быть». 

 
«Материалы и 
инструменты» 
 

Познакомить с обобщающими понятиями «Материалы» и 
«Инструменты». Познакомить с классификацией инструментов по 
видам: садовые, музыкальные, плотницкие. Активизировать 
глагольный словарь по теме; познакомить с техникой безопасности при 
работе с орудиями труда. 

 
5 неделя 

 Д/и «Кому что нужно» 

 
                                                                                                Февраль   
 

«Правила 

дорожного 

движения» (средняя 

подгруппа) 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» (старшая 

подгруппа) 

Формирование представлений о правилах движения, видах транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная»), о проезжей части дороги, тротуаре, 

обочине. Развивать у детей понятие о разнообразном пассажирском 

транспорте. Отметить характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта. Учить детей через игровые образы правилам 

поведения в общественном транспорте. Воспитывать вежливое, 

культурное поведение. 

Актуализировать знания детей о транспорте, его видах, назначении.  

Учить детей через игровые образы правилам поведения в 

общественном транспорте. Создать условия для речевой активности 

детей. 

 

1 неделя 

 
Развлечение «В гостях у 

Светофора» 

 
С/ролевая игра «Выставка 

машин». 

 

«Комнатные 

растения» 

 

Расширить знания детей о комнатных растениях, закрепить 

представление о том, что растение -это живые существа, отмечая их 

характерные особенности. Закреплять умение узнавать знакомые 

растения, называть их части (корень, стебель, лист, цветок), используя 

модели. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний.  

Воспитывать интерес к исследовательской деятельности: научить 

размышлять, делать выводы. Поощрять желание ухаживать за 

комнатными растениями, относится к ним с любовью и нежностью. 

 

2 неделя 

 
Мини-проекты: «Моё 

любимое растение» 

 

«Наша Армия» 

 

Познакомить с государственным праздником – Днем Защитника 

Отечества; воспитывать доброе отношение к папе. Актуализировать и 

систематизировать знания детей о военных профессиях, их общественной 

значимости. Расширять тендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

 

3 неделя 

 

Развлечение: «Самые ловкие, 

смелые». 



Родины. Воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как к будущим 

защитникам Отечества. Воспитывать уважение к людям, защищающим 

нашу Родину, культуру здорового образа жизни. Активизировать в речи 

детей слова разных частей речи, относящиеся к теме. 

«Стройка. 

Профессии на 

стройке». (старшая). 

«Дом и его части». 

(средняя) 

Познакомить детей с понятием улица, город, дом. Научить детей 

правилам безопасного поведения на улице, в городе, дома. Расширить 

словарный запас. Учить отвечать полным ответом на поставленный 

вопрос. 

 
4 неделя 

Игра – драматизация «Кошкин 

дом» 

 
                                                                                                        Март 

«Весна. Мамин 

день» 

Углублять знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Воспитывать чувство любви и уважения к женщине, 

маме; желание помогать ей, заботиться о ней. 

 

1 неделя 

Выставка поздравительных 

открыток. 

Праздник, посвящённый 8  

Марта. 

 

«Семья» 

 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье. Формировать представления детей о 

необходимости каждому человеку иметь имя, фамилию. Познакомить с 

профессиями родителей. Познакомить с этическими нормами общения, 

поведения. 

 

2 неделя 

 

Загадки и пословицы о семье. 

 

«Наша Родина. Наш 

посёлок» 

 

Расширять и углублять знания детей о родном посёлке, его 

достопримечательностях; о людях, прославивших наш посёлок. 

Формирование дальнейших представлений о правилах движения, 

видах транспорта, которые есть у нас в посёлке, о проезжей части 

дороги, тротуаре, обочине. 

 

3 неделя 

 

 

«Аквариумные 

рыбки» (средняя) 

«Пресноводные и 

аквариумные рыбы» 

(старшая) 

 

 
Обогащать знания детей о рыбах. Познакомить с рыбами, которые живут в 

реках, аквариумах. Активизировать в речи слова-антонимы и слова- 

синонимы; уточнять значения слов. 

 

4 неделя 

 

Ручной труд «Рыбки в 

аквариуме» (оригами) 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

(средняя) 

 

 

Дать знание того, что такое библиотека. Закрепление понимания 

строения книги. Познакомить с историей создания библиотеки. 

Познакомить с работой библиотекаря. Побуждать развитие фантазии, 

 

5 неделя 

 

 
 
 
Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 



«Библиотека» 

(старшая) 

формировать умение выражать свои мысли. Прививать бережное 

отношение к книге 

 
                                                                                                 Апрель 

 

«Обувь»  

 

Систематизировать знания детей об обуви, ее видах, назначении, из какого 

материала сделана, о деталях разной обуви. Формировать умение детей 

работать по выкройке при изготовлении предметов. Активизировать в речи 

детей прилагательные, глаголы. Воспитывать самостоятельность, умение 

ухаживать за обувью, бережно к ней. 

 

1 неделя 

 

Рассказ - описание 

«Обувь». 

«Человек» (средняя) 

 

 

 

 

 

«Космос» (старшая) 

 

Развитие представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка), 

хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формирование интереса к 

изучению себя, своих физических возможностей. Формирование 

представлений детей о людях, (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, , о семье и родственных отношениях. 
Развитие интереса к сверстнику, желания взаимодействовать с ним. 
Продолжить знакомство с объектами неживой природы: небом, 

солнцем, месяцем, звездами. 

 

2 неделя 

 

 
Презентация «Звёздное небо» 

«Профессии. Повар» 

(средняя) 

«Откуда хлеб 

пришёл?» (старшая) 

Систематизировать знания детей о профессиях, орудиях труда. 

Активизировать познавательный интерес детей, видеть изменения, 

объяснять эти процессы и делать выводы. Развивать связную речь. 

Воспитывать любовь и уважение к людям разных профессий. 

 

3 неделя 

 

Игра «Кому что нужно для 

работы» 

«Профессии. 

Почтальон» 

(средняя) 

«Почта» (старшая) 

Расширять и обогащать знания детей о почте, ее назначении; о 

профессиях людей, работающих на почте. Обогащать словарный 

запас детей по теме. Воспитывать интерес и уважение к людям, 

работающим на почте. Активизировать речевую активность и 

обогащать словарный запас детей. 

 

4 неделя 

 

 
Игра «Угадай по описанию» 

 
                                                                                           Май 

 

«День Победы» 

Формировать представление о празднике День Победы. Воспитывать 

уважение к подвигу своего народа во время Великой Отечественной 

войны. Расширять знания детей о героях Великой Отечественной 

войны. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной 

войны. Закрепить знания боевых традиций нашего народа. 

Познакомить детей с понятием «Военная присяга». Присягая Родине, 

солдаты берут на себя высокую и почетную обязанность защищать 

честь, свободу Родины.  

 

1 неделя 

 

Презентация «День победы». 

Выставка работ детского 

творчества. 
 

 Учить устанавливать отличия бабочки от жука: у бабочки яркие,   



«Насекомые» большие, красивые крылья, есть усики, хоботок, бабочка ползает, 

летает, у жука твердые крылья, жуки ползают и летают, жужжат. 
2 неделя 

 

Выставка детского творчества 

 

«Цветы на лугу» 

Познакомить с растениями, растущими на улице.  Учить 

последовательности во время посадки семян. Дать представление, что 

семена – это будущие растения. Развивать интерес к развитию и росту 

растений; воспитывать любознательность и наблюдательность. 

 

3 неделя 

 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Дары природы» 

 

«Скоро лето» 
Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. Активизировать 

желание детей словесно выражать свое отношение к лету. 

Обогащать словарный запас. 

 

4 неделя 

 

Чтение художественной 

литературы о лете. 

 

«Бытовые приборы»  

 

Обобщить представления детей о предметах, облегчающих труд человека в 

быту ,создающих комфорт; расширять представления о том, где "живет" 

электричество и как оно помогает человеку, закрепить правила безопасного 

поведения в обращении с электроприборами в быту. 

 

 

5 неделя 

 

 
Развлечение: «Осторожно – 

фиксики…» 

  
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

1 неделя 

июня – 4 

неделя 

августа 
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III Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально- технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам; соответствие правилам пожарной безопасности;  
средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 
детей; оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение методической литературой.  

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО 

 

Место Основное Оборудование и игровые материалы 

размещения предназначение  

   

Музыкальный зал Непрерывная Фортепиано 

 образовательная деятельность Экран + проектор 

 Досуговые мероприятия Музыкальный центр 

 Праздники Стул 

 Мероприятия для родителей Столик хохломской 

  Ковер 1 шт. 

  Стульчики детские (30 шт.) 

  Уголок для музыкальных инструментов 

  Детские музыкальные инструменты 

  Стол письменный 1шт. 

  Телевизор 1шт. 
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Спортивный зал Непрерывная образовательная Фортепиано 

 деятельность Экран + проектор 

 Досуговые мероприятия Стул 

 Праздники Ковер 1 шт. 

 Мероприятия для родителей Скамейки (4 шт.) 

 Индивидуальная работа с детьми Спортивное оборудование 

  Тренажеры (6 шт.) 

  Маты (3шт.) 

  Спортивный уголок 

  Шведские стенки (4 шт.) 

  Баскетбольное кольцо 

  Мишени 

  Комплект мягких модулей 

   

Кабинет «Психолога» Непрерывная образовательная Стол письменный – 1шт 

 деятельность Детские столы - 6 

 Консультации для родителей и Стулья – 13 

 педагогов Ковер – 1 шт. 

 Диагностика Шкаф для пособий – 1 шт. 

  Рамки – обои – 16 шт. 

  Доска школьная – 1 шт. 

  Часы настенные – 1шт. 

  Дидактические игры – 15 шт. 

  Набор картинок для развития памяти, внимания, мышления, речи, эмоций. 

  Методическая литература – 30шт. 
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Групповые комнаты Непрерывная образовательная, Тюль - 2 шт. 

 совместная, Тумбочка-1шт. 

 индивидуальная, Стол письменный -1шт. 

 самостоятельная, Столы детские - 3шт. 

 игровая деятельность Стулья детские - 20 шт. 

  Часы настенные -1шт. 

  Ковер -2 шт. 

  Плафоны-6 шт. 

  Центр «художественного чтения» 

  Книги художественные-75 шт. 

  Центр «познавательно – исследовательской деятельности» 

  Центр «парикмахерская» 

  набор «Парикмахер»(4 шт.) 

  Трюмо детское- 1 шт. 

  Учебная зона: 

  Доска школьная- 1 шт. 

  Центр «конструктивной деятельности» 

  набор строительный(деревянный)-2шт. 

  Конструктор «лего»-1шт. 

  Набор кубиков- 3шт. 

  Игрушки, развивающее оборудование: 

  Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

  Машинки детские- 5 шт. 

  Куклы для девочек-4 шт. 

  Домики-2 шт. 

  Кегли- 12шт. 

  Набор животных- 2шт. 

  Набор детской посуды-2шт. 

  Настольный театр 

  Тематические картотеки 
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Спальные комнаты Дневной сон, Кровать детская -20 шт. 

 Закаливающая гимнастика Шторы ночные-4шт. 

  Гардины-6 шт. 

  Плафоны-7 шт. 

  Стул- 2 шт. 

   

   Приемные Прием детей, Лавочки детские-4 шт. 

 Хранение детской одежды Шкафы для одежды- 15шт. 

  Дорожка-2 шт. 

  Тюль-1 шт. 

  Плафоны-2 шт. 

  Центр информации для родителей 

   

Прогулочные участки Прогулка детей на свежем воздухе Веранда 

  Песочница(1шт) 

  Спортивное оборудование 
    

 
 
 
 

Учебно – методическое обеспечение программы  

Образовател Методические пособия (литература) Наглядно-дидактические пособия   Электронные 

ьная область      образовательные 

      ресурсы 

«Социально- Н. В. Губанова “Игровая деятельность в «Дорожные знаки: для работы с детьми 4 – 7 лет» И.  

коммуникат детском саду”. Москва 2006 г. Мозаика- Ю. Бордачева;     

ивное Синтез Серия «Мир в картинках»: государственные символы  

развитие»  России; День победы;    

 Е.К.Ривина «Знакомим дошкольников с Серия «Рассказы по картинкам»    

 семьей и родословной» Москва 2008 г. Серия «Расскажите детям о…»:  

 Мозаика-Синтез Л.В. Куцакова. « достопримечательностях Москвы;    

 Нравственно-трудовое воспитание» Москва Московском кремле; Отечественной войне;о музеях и  

 2004 г. выставках Москвы    

  «Детям о правилах пожарной безопасности»   

  (форма А3).Художник Ю.К. Школьник.   
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«Познаватель Л. В. Куцакова “Занятия по В.П.Новикова  

ное конструированию из строительного Серия «Мир в картинках»:Деревья и листья; Домашние  

  развитие» материала в средней группе”.Конспекты и животные; Домашние птицы; Животные  - домашние  

 планы занятий. Москва 2006г. Мозаика- питомцы; Животные жарких стран; Животные средней  

 Синтез полосы; Насекомые; Овощи;  

  В   горах;Фрукты;   Цветы;   Ягоды   лесные;   Ягоды  

 Л. В. Куцакова “Конструирование и садовые.  

 художественный труд в детском саду”. Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года;  Родная  

 Программа и конспекты занятий.. Москва природа; Кем быть?; Профессии и др.  

 2005 г. Творческий центр. Серия  «Расскажите  детям  о…»:  фруктах,  овощах,  

  садовых  ягодах,  деревьях,  животных  жарких  стран,  

 О.А.Соломенникова« Экологическое морских  обитателях,  птицах,  насекомых,  космосе,  

 воспитание в детском саду» Программа и грибах,    домашних    животных,    хлебе,    бытовых  

 методические рекомендации. Москва 2005г. приборах, музыкальных инструментах, космонавтике,  

 Мозаика-Синтез лесных  животных,  домашних  питомцах,  транспорте,  
  специальных машинах.  

 О.В. Дыбина « Ознакомление дошкольников   

 с предметным миром». Москва 2007 г.   

 Педагогическое Общество России   

 О.В.Дыбина « Что было до....». Москва 2004   

 г. Творческий Центр “Сфера”   

 О.В.Дыбина « Из чего сделаны предметы».   

 Москва 2004 г. Творческий Центр “Сфера”   

 О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с   

 окружающим миром в средней   

 группе»Москва2008г.   

 -И. А. Помораеева “Занятия по   

 формированию элементарных   

 математических представлений” в средней   

 группе ” Конспекты и планы занятий .   
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 Москва 2008 г. Мозаика-Синтез  

   

«Речевое В. В. Гербова “Развитие речи в детском Серия «Рассказы по картинкам» 

развитие» саду” . Программа и методические Серия «Беседы с детьми» 

 рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-  

 Синтез  

 

В. В. Гербова “Развитие речи в детском саду  
с 4-5 лет”. Наглядно-дидактическое 
пособие. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

 

В. В. Гербова “Занятия по развитию речи”. 

средняя старшая группы Москва2007. 

Мозаика-Синтез 

 

Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников 

грамоте» М В. В. Гербова “Приобщение 

детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. 

Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

 

В. В. Гербова «Книга для чтения в детском 

саду и дома», 5-7 лет Москва2009 

«Издательство Оникс»  
 
 
 
 

 

«Художестве Т. С. Комарова “Изобразительная *Серия «Мир в картинках»: 

нно- деятельность в детском саду”. Программа и Филимоновская  народная  игрушка.  —  М.:  Мозаика- 

эстетическое методические рекомендации. Москва 2006 г. Синтез, 2005-2010. 

развитие» Мозаика-синтез Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 
  2005-2010. 

 Т. С. Комарова “Детское художественное Дымковская  игрушка.  -  М.:  Мозаика-Синтез,  2005-  
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творчество”. Методическое пособие для 2010. 

воспитателей и педагогов. Москва 2005 г. Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мозаика-Синтез Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Т. С. Комарова “Занятие по  

изобразительной деятельности в средней  

группе”. Конспекты и планы занятий  

Москва 2007 г.Мозаика –Синтез  

М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая  

деятельность”. Программа и методические  

рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-  

Синтез  

Э.А.Тонкова «Перспективное планирование  

ВОР в ДОУ  (средняя группа) музыкальное  

воспитание Москва 2010 г «Восхождение»  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .    

     

«Физическая Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в Серия «Информационные стенды для ДОУ»: Учебное  

культура» детском  саду.  ».  —  М.:  Мозаика-Синтез, Здоровый образ жизни семьи электронное  

 2009-2010. Учебное пособие серии «Учимся и оздоравливаемся» пособие серии 

  Наглядное пособие : «Спорт. Олимпийские «Учимся и 

 С.Н. Теплюк, Т. Г. Лямина, М. Б. Зацепина « игры»(демонстрационный материал) оздоравливаемся» 

 Дети раннего возраста в детском саду».    

 Программа и методические рекомендации.    

 Москва 2005г. Мозаика-Синтез    
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Э.Я. Степаненкова « Физическое 

воспитание в детском саду» Программа и 

методические рекомендации. Москва 2005г. 

Мозаика-Синтез 

 

Оздоровительная программа «К здоровой 

семье через детский сад» (сборник рабочих 

документов). Санкт Петербург, 2010. 

 

-Л.Т.Голубева « Гимнастика и массаж в 

раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. Москва 2005г. Мозаика- 

Синтез 

 

- С.Н. Теплюк « Занятия на прогулке с 
малышами» Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

 

-В.А.Доскин, Л.Г.Голубева «Растем 

здоровыми» 

 

- М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая 

деятельность”. Программа и 
методические рекомендации. Москва 2005 

г. Мозаика-Синтез 
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3.2.Распорядок дня. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) 

 

№ Виды деятельности время 
 

   
 

1. Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

               7.30- 8.25 
 

  
 

   
 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 
 

   
 

3. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 8.55 - 9.00 
 

   
 

4. Непрерывная образовательная 9.00 - 10.25 
 

 деятельность  
 

    

5. Второй завтрак 9.55- 10.05 
 

6. Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05 -12.25 
 

   
 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.35 
 

   
 

8. Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 
 

   
 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
 

   
 

10. Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 
 

   
 

11. Подготовка к полднику- ужину, полдник-ужин 15.25-15.40 
 

   
 

12. Логопедический час ( по плану логопеда ,дефектолога) 15.40-16.05 
 

   
 

13. Игры, самостоятельная деятельность детей 16.05-16.35 
 

   
 

14 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.35-17.30 
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РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) 

 

№ Виды деятельности время 
 

   
 

1. Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

         7.30-8.25 
 

  
 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 
 

   
 

3. Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 8.55-9.00 
 

   
 

4. Непрерывная  образовательная 9.00-9.20 
 

 деятельность на воздухе  
 

   
 

5. Второй завтрак 10.40-10.50 
 

   
 

6. Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20-11.50 
 

   
 

7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.15 
 

   
 

8. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 
 

   
 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 
 

   
 

         10. Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 
 

   
 

11. Подготовка к полднику-ужину, ужин 15.25-15.40 
 

   
 

12. Игры, труд, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.05 
 

   
 

13. Чтение художественной литературы 16.05-16.25 
 

   
 

14 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.30 
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3.3. Перечень основных видов организованной деятельности. 
 

1 Инвариантная Непрерывная Количество часов 

 (обязательная) образовательная в неделю 

 часть деятельность  

    

1.1  Познавательно-речевое направление 2,75 

    

  Образовательные области  

 Познавательное развитие  1,75 

  ФЭМП 1 

  Ознакомление с миром 0,25 

  природы  

  Познавательно-исследовательская дея-ть 0,25 

  Приобщение к социокультурным ценностям 0,25 

 Развитие речи  1 

  Развитие речи 0,5 

  Чтение художественной литературы 0,5 

1.2  Социально-коммуникативное направление 0,25 

    

 Социализация, Формирование основ ОБЖ /ЗОЖ 0,25 

 труд,безопасность   

1.3 Художественно-эстетическое развитие 4 

    

 Художественное творчество Рисование 1 

  Лепка 0,5 

  Аппликация 0,5 

 Музыкально-художественная музыка 2 

 деятельность   

1.4 Физическое развитие  3 

    

  Физическая культура 3 
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  ИТОГО:     10 

2.0  Вариативная     -  

  (модульная)часть       

  Кружок «Цветные ладошки»   1  

  ВСЕГО:     11 

         

    3.4.Сетка непрерывной образовательной деятельности    

      

 Дни недели   Вид занятия Время 

 Понедельник 1. Музыкальное 8-55 – 9-15 

       

       

        

   2. 
Формирование целостной картины мира (ознакомление с окружающим миром: социализация, труд, 

ОБЖ) / познавательно-исследовательская и продуктивная (конструирование) 9-25 – 9-45 

      

 Вторник 1 ФЭМП 8-55 – 9-15 

        

   2. Физкультурное 9-25 – 9-45 

       

 Среда 1. Музыкальное 8-55 – 9-15 

        

   2. Развитие речи / чтение художественной литературы 9-25 – 9-45 

 Четверг 1.Лепка /Аппликация        8-55 – 9-15 

       

   

2.Физкультурное 

9-25 – 9-45   
               

 Пятница 1.Рисование 9-00 – 9-20 

       

   2.Физкультурное на воздухе 10-40 – 10-55 
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3. 5. Особенности традиционных событий. праздников, мероприятий.  

 

Ответственный   Месяц  
      

   Сентябрь  
      

 1 неделя 2неделя  3неделя 4неделя 

      

Воспитатель    «Здравствуй, осень!», «Краски осени» 

     

Музыкальный  «До свидания ,лето!   

руководитель  Здравствуй ,    
  детский сад»    

      

Инструктор по «До свидания, лето!»     

физической культуре      
       
  Октябрь  
     

Воспитатель   «На птичьем дворе» «Вкусный грибочек» 

     

Музыкальный  «Осень в гости к нам   

руководитель  идет»   
     

Инструктор по «Осенние краски»    

физической культуре     
      
 Ноябрь  
    

Воспитатель  «Забавы с красками» «Моя малая Родина» 

    

Музыкальный «День здоровья»   

руководитель    
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Инструктор по «Мы готовимся к зиме»    

физической культуре     
     

  Декабрь  
     

Воспитатель   «Красота зимы» «Покормите птиц зимой» 

     

Музыкальный  « Новогодний балл»   

руководитель     
     

Инструктор по «Новогодние игрушки»    

физической культуре     
     

  Январь  
     

Воспитатель   «Готовим вкусно»  
     

Музыкальный  «Прощание с елкой!»   

руководитель     
     

Инструктор по «Сказка «Колобок»»    

физической культуре     
     

  Февраль  
     

Воспитатель   «День защитника «Забавы с карандашами» 

   Отечества»  
     

Музыкальный  


 «О войне расскажут   

руководитель  ордена»   

  


 «Широкая масленица   
     

Инструктор по «День здоровья»    
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физической культуре     
     

  Март  
     

Воспитатель   «Мамин праздник» «В весеннем лесу» 

     

            Музыкальный  

« Маму милую свою- очень 
очень я люблю»   

руководитель     
     

Инструктор по «Мамин день»    

физической культуре     
      
  Апрель  
     

Воспитатель   «Ой, бежит ручьем вода» «Планета Земля» 

     

Музыкальный  « Путешествие по   

руководитель  планетам»   
     

Инструктор по «Утро в детском саду»    

физической культуре     
      
  Май  
     

Воспитатель   «День победы» «Традиции» 

     

Музыкальный  «День победы помнят   

руководитель  деды»   
     

Инструктор по «День победы»    

физической культуре     
      
 Июнь   
     

Воспитатель «Лето яркое, лето жаркое»  «Вкусная ягодка» «Мы едим, едим, едим…» 

     

    68 



Музыкальный     

руководитель     
     

Инструктор по «Веселые старты»    

физической культуре     
     

  Июль  
     

Воспитатель   «Насекомые нашего «Моя семья» 

   участка»  
     

Музыкальный  «Здравствуй, лето!»   

руководитель     
     

Инструктор по «Летние забавы»    

физической культуре     
     

  Август  
     

Воспитатель   «Во саду ли, в огороде» «Дары природы» 

     

Музыкальный  «Мой город»   

руководитель     
     

Инструктор по «День здоровья»    

физической культуре     
     
 
 
 
 
 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 
 
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы является создание развивающей и эмоционально комфортной 
для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 
быть увлекательными.  
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Создание условия для  

формирования Обеспечение эмоционального 

доброжелательного и благополучия детей 

внимательного отношения к  
людям  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Важнейшие образовательные 

ориентиры 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие детской способности, 
Развитие детской 

 

самостоятельности  

формирующейся в разных видах 
 

(инициативности, автономии,  

деятельности 
 

ответственности)  
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.Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  
*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
активность. В ДОО созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 
узнавать новое.  

 
 
 
 

 

Реализацию различных  
образовательных областей  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случае организации 

инклюзивного образования –  
необходимые для него условия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предметно – пространственная  
среда обеспечивает  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учет национально – 

культурных, климатических 

условий, в которых 

осуществляется  
образовательная деятельность 

 
 
 
 
 

 

Возможность общения и  
совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной 

активности детей, а также  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учет возрастных  
особенностей детей 



Создание и обновление предметно-развивающей 

среды по направлениям развития 
 

 

Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 1.Физкультурный зал. 

Охрана жизни и укрепление 2.Физкультурные уголки в 

здоровья группе. 
 3.Спортивная площадка. 
 4.Медицинский блок. 
  

2.Социально- 1.Уголок уединения в группе. 

коммуникативное развитие 2.Уголок патриотического 

 воспитания. 
 3.Уголок безопасности. 

 4.Уголок сюжетно-ролевых 

 игр. 

 5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в группе 

 2.Библиотека детской 

 литературы в группе и в 

 методическом кабинете. 

 3.Зона конструирования 

 4.Уголок природы 
  

4. Художественно- 1.Музыкальный зал. 

эстетическое развитие 2.Картинная галерея. 
 3.Изобразительный уголок в 

 группе 

 4.Театрализованная зона 

 5.Уголок ручного труда 
  

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 
 2.Центр речевого развития. 

  
 

 
Создание и обновление предметно-развивающей среды 

по видам деятельности 
 

 

Деятельность Оборудование 

Игровая Игры, игрушки, игровое оборудование. 

  

Коммуникативная Дидактические материалы 
  

Конструирование Конструкторы разных видов, природные 

 и иные материалы 

 Оборудование и материалы для лепки, 

Изобразительная аппликации, рисования и 

 конструирования, в том числе 

 строительный мате риал, конструкторы, 

 природный и бросовый материал 

  

Познавательно- Натуральные предметы для 

исследовательская исследования и образно-символический 

 материал, в том числе макеты, карты, 

 модели, картины и др. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, 
 дидактический материал и др. 
  

Восприятие Книги для детского чтения, в том числе 

художественной аудиокниги, иллюстративный материал 

литературы и фольклора  
  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

Двигательная ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

 мячом и др. 

Самообслуживание и Оборудование и инвентарь для всех 

элементарный бытовой видов труда 

труд  
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IV Приложение 

Приложение № 1. Особенности проведения педагогического мониторинга. 
При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального развития детей  
Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в 

основе их дальнейшего планирования 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития)  
2) оптимизация работы с группой детей  
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

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

 игровой деятельности;

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;

 физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития);  
2) оптимизации работы с группой детей.  
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 
детей и скорректировать свои действия.  
В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 
образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.  
Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, май).  
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Приложение № 2 Взаимодействие с родителями 

   а)Перспективный план работы с родителями 

 

Сентябрь 

 

№ Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

 работы    

1. Совместная подготовка «Режим дня», «Наши Беседы по адаптации Нацелить родителей к  активной, совместной и 

 к учебному году. занятия», «Задачи на  педагогически правильной работе по проведению 

  год», «Закаливание», Обновление группового хорошей адаптации детей к новой  группе. 

 «Адаптация ребенка к «Что должно быть в инвентаря  

 дошкольному шкафчике»,   

 учреждению» « Объявления!»   

2. Родительское Объявление – Рекомендации и Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение 

 собрание приглашение (тема, пожелания по работе рекомендаций и пожеланий. Создание родительского 

  перечень вопросов) группы комитета 

     

3. Выставка поделок из Объявление, Совместно приготовить Помощь при оформлении. 
 овощей и фруктов приглашения, выставка – осенний урожай для  

 «Осень золотая в гости ярмарка урожая, тетрадь- ярмарки.  

 к нам пришла!» отзыв.   

 

Октябрь 

 

 Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1. Консультация Советы воспитателей: Беседы: «Одежда детей в Настроить родителей на плодотворную совместную 

 «Возрастные « Кризис 5 лет», группе и на улице!», работу по плану и правилам группы. 

 особенности детей 4- «Артикуляционная «Маркировка одежды»,  

 года жизни» гимнастика», «Живём по режиму!»,  

  «Пальчиковая   

  гимнастика», «Режим –   
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   это важно!», «Роль семьи   

   в воспитании детей!»   

2.  Консультация Статьи  Ознакомить родителей воспитанников с основными 

  «Укрепление и «Закаливание детей»,  факторами, способствующими укреплению и 

  сохранение здоровья объявление  сохранению здоровья дошкольника в домашних 

  дошкольников»   условиях и условиях доу. 

3.  Консультация Оформление рисунков Советы, Привлечь родителей к совместной изобразительной 

   сделанных в совместной предложения деятельности дома, активизация творчества  родителей 

  «Взял я в руки деятельности детей и  и детей. 

  карандаш» родителей дома.   

   Тема: «Рисуем вместе!»,   

      

    Ноябрь  

      

  Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N  работы    

1.  Индивидуальные «Как беречь здоровье!», Беседа о здоровье детей, Привлечение родителей к подготовки группы к 

  беседы «Профилактика гриппа!» индивидуальных холодам и профилактика заболеваемости. 

  Тема: «Вакцинация  способах профилактики и  

  против гриппа и ОРВИ»  лечения.  

2.  Консультация  «Роль «Дидактическая игра как Помощь – совет по Формировать у детей и родителей заинтересованность 

  дидактической игры в важное средство приобретению игр домой, и умение играть в настольные дидактические игры. 

  семье и детском саду!» умственного развития привлечению детей в  

   детей!» Рекомендации игру.  

   по привлечению детей в   

   игру!» (игровые   

   действия)   

    Декабрь  

      

  Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1.  «Формирование Советы воспитателей: Беседы: «Одежда детей в Настроить родителей на плодотворную совместную 

  гигиенических навыков «Режим – это важно!», группе и на улице!», работу по плану и правилам группы. 
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 и привычек» «Роль семьи в «Живём по режиму!»  

  воспитании детей!», т. д   

2. Родительское собрание «Осторожно – грипп!», Беседы, советы, Приобщение семей к здоровому образу жизни, 
 «Движение – это «Меры предупреждения рекомендации активному отдыху, спорту. Включение родителей в 

 жизнь!» и лечения гриппа!»,  совместную деятельность. 

  «Закаливание»   

 О развитии    

 двигательных навыков    

 и двигательной    

 активности    

3. Совместно «Как дарить подарки!», Предложения участия, Получить положительные эмоции от праздника, 
 проведённый праздник  советы по костюмам. удовлетворение от участия, воспитывать сплочение, 

 Зимы!   коммуникабельность. 

   Январь  

     

 Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1. Консультация «Зимняя Организация Советы, рекомендации по Дать информацию о прогулках в детском саду, 
 прогулка в детском фотовыставки, папка прогулке с родителями мероприятиях и видах деятельности на улице, 

 саду!» «Зимой гуляем, вечером. подвижных играх. Воспитывать желание активно с 

  наблюдаем, трудимся,  детьми проводить  время на улице. 

  играем!» (о важности   

  зимних прогулок!)   

2. Беседа «Читаем всей семьёй!», Беседы и советы по теме. Дать знания о важности развития речи, как заниматься 

  «Игры с детьми по  дома развитием речи, эффективных приёмах. Развивать 

 «Речь младшего развитию речи»,  заинтересованность родителей в решении вопросов 

 дошкольника» «Характеристика речи  совместного развития детей. Воспитывать активность 

  ребёнка 4– 5лет».   

   Февраль  

     

 Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1. Консультация Объявление – Рекомендации и Обсуждение рекомендаций и пожеланий 
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 «Мальчишки и приглашение (тема, пожелания по работе  

 девчонки – какие они?» перечень вопросов), группы,  

     

2. Консультация- «Занятия физическими Использование Привлекать к здоровому образу жизни, занятиям 

 «Физкультура – ура!» упражнениями с спортинвентаря физкультурой, упражнениям со спортинвентарём. 

  ребёнком дома!»,  Воспитывать активное участие в укреплении здоровья 

  «Бережём здоровье  детей. 

  детей  вместе!», «Игры с   

  мячом!»   

4. Консультация Объявление – Беседа «Совместный Привлечь родителей к экологическому воспитанию 

 «Природа и мы» приглашение (тема, труд» детей 

  перечень вопросов),   

     

   Март  

     

 Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1. Родительское собрание Сбор – отчёт по Предложение родителям Дать знания о важности игрушек, их значении, подборе 

  домашним игрушкам в поиграть дома с детьми с для детей этого возраста, проведение  игры, правилах. 

 Какая игрушка нужна соответствии с игрушкой.  

 ребенку? возрастом, программой,   

  оформлением. Советы по играм.  

  Организация пункта   

  обмена играми для игры   

  дома!   

3. «Маленькие драчуны» Приглашение – Обмен  мнениями, Научить родителей правильно реагировать на ссоры, 
  объявление, «Наказание решение проблемных споры, драки детей, научить решать конфликты, 

  и поощрение!» ситуаций в группе. поделиться способами наказания и поощрения, 

  «Согласие между  воспитывать желания мирным путём находить выход 

  родителями – это  из разных проблемных ситуаций. 

  важно!»   

     

4. Совместное создание в «Как использовать Сбор семян, подготовка Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

 группе огорода пластиковую бутылку?», земли, творческое знакомству детей с растениями, уходу за ними. 

    77 



  «Что посадим в оформление огорода Фотоотчёт для родителей. 

  огороде!»,   

  «Стихи о  растениях»,   

  Фоторепортаж «Как мы   

  ухаживаем за   

  растениями!»   

   Апрель  

     

 Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1. День открытых дверей Фотоальбом «Наши Предложения, отзывы Познакомить родителей с ходом дел в группе, 
 для родителей успехи» родителей занятиями, режимными моментами. Дать возможность 

  Приглашение  пронаблюдать своего ребенка в коллективе, на 

  Список мероприятий в  занятиях. Воспитывать уважение к воспитателям, 

  день открытых дверей  детскому саду, интерес к воспитательно – 

    образовательному процессу. 

2. День добрых дел «Новая жизнь бросового Советы, рекомендации, Привлечь к проблемам группы, оснащению 

 «Выносной материал» материала» просьбы, пояснения, прогулочным материалом, воспитывать желание 

  «Что нам нужно на показ по использованию. проявлять участие, творческую активность. 

  улицу!»   

  «Спортинвентарь»   

3. Беседа «Упрямство и «Наказание и Консультации Привлечь родителей к воспитанию детей, научить 

 капризы» поощрение!» родителям  по управлять детским коллективом, выполнять  с ними 

  «Согласие между проведению ими занятий, задания, доводить дело до конца, воспитывать 

  родителями – это зарядок, прогулки. уверенность в  себе. 

  важно!» Подготовка материала к  

  «Как решить спор!» занятиям.  

   Май  

 Активные формы Наглядная информация Индивидуальная работа Цель 

N работы    

1. Родительское собрание « Диагностика», Выбор помощи на Дать информацию об успехах детей на конец учебного 

 «Успехи нашей «Родительская помощь следующий год, года, познакомить для летнего оформления с 

 группы!» на следующий учебный рекомендации по одежде, инновационной работой, рассказать о летнем режиме 

  год!» оформлению портфолио, работы сада, 
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  «Дошкольное анкетирование «Как для  

  портфолио» Вас прошёл этот год!» (  

2. Консультация Информационная папка Советы, предложения, Дать знания о важности активного отдыха на улице, 
 «Прогулки и их « Прогулка – это рекомендации врача участии родителей в играх, 

 значение для важно!»,   

 укрепления здоровья «Игры на природе!»   

 ребёнка!»    

     

3. Подготовка участка к  Покраска предметов Привлечь родителей к подготовке группы к летнему 

 летнему периоду  участка, клумбы, песок периоду работы. 

 

Б) Сведения о родителях. 
 

 
N 

 

п/п 

 

Ф. И. О. матери 

 

 

Образование 

 

Ф. И. О. отца 

 

 

Образование 

                                                                                                                          

Особенности семьи 

Количество детей Полная/не 

полная 

семья 

  Опекуны 

1 Артанзеева 

Светлана 

Вениаминовна 

среднее  

______________ 

 
 ______________                

      двое  неполная        

2 Боковая 

Анастасия 

Михайловна 

 среднее Боковой Дмитрий 

Сергеевич 

     

  среднее 

      

         

     один 

 
  полная 

 

3 Горячева 

Полина 

Павловна 

среднее  Горячев 

Дмитрий 

Васильевич 

  среднее      трое   неполная   

4 Демьянова 

Оксана 

Григорьевна 

     Шуканов   

 Михаил  

Мефодьевич 

    двое   

  

полная  

5 Зенгер 

Екатерина 

Ивановна  

высшее  Зенгер 

 Сергей 

Александрович 

 Средне-   
специальное 

двое         

полная 

 



6 Канева  

Татьяна 

Валерьевна 

среднее  Канев 

Анатолий 

Иванович 

 среднее     

    трое  

полная  

7 Долгова 

Алсу 

Равильевна 

среднее  Долгов Денис 

Сергеевич 

 среднее     двое 

 

 

полная  приёмные    

8 Муромцева 

Валентина  

Юрьевна 

неполное с
р
е
д
н
е
е 

 

___________ 

 
____________ 

   двое неполная  

9 Пузина  

Евгения 

Юрьевна 

среднее  Пузин 

Николай 

Петрович 

среднее      двое  

    

            

полная  

10 Ряполова 

Надежда 

Анатольевна 

среднее  Плешков 

Сергей 

Александрович 

среднее      пятеро полная  

11   Семяшкина 

Елена 

Ивановна 

  среднее  Махнёв 

Денис 

Леонидович 

среднее     один полная  

12 Туманова  

Наталья 

Михайловна 

среднее   Туманов        

Яков 

Васильевич 

 
среднее 

 

   двое  

 
полная 

 

13 

 

 

 

 

Ширяева 

Анастасия 

Валерьевна 

среднее  Ширяев  

Иван 

Викторович 

высшее   один неполная  

14 Шевченко 

Екатерина  

Юрьевна 

  среднее    

___________ 

 
__________ 

  двое неполная  



Приложение №3 Сведения о детях. 
 

N 
 

п/н 

 

Ф. И. ребенка 

 

Дата рождения 

Вес /начало и конец 

учебного года 

Рост /начало и 

конец учебного 

года 

 

Группа 

здоровья 

 

Группа 

мебели 

 

                 «Д» учёт 

Начало 

учебного 

года. 

Конец 

учебного 

года. 

Начало 

учебног

о года. 

Конец 

учебн

ого 

года. 

1.  Артанзеева        Лиза 04.11.2012 г 16,3  106  I 2 кариес 

2.  Боковой            Никита 16.01.2013 г 23    110  I 2 Другие уточнённые поражения ЦНС, 

дисфагия и афазия 

3.  Горячева          Саша 25.11.2012 г 15  105  II 1  

4.  Зенгер              Егор 08.0.2012 г 19,1  112  III 2 Гипертрофия миндалин с гипертрофией 
аденоидов, расстройство экспрессивной 
речи, нарушение аккомодации 

5.  Канев               Глеб 16.01.2012 г 42,5  121  I 2 Детский аутизм, ожирение 
неуточнённое, другие уточнённые 
поражения головного мозга 

6.  Лебедева        Настя 21.01.2013 г 15   98  II 2 Гипертрофия миндалин 

7.  Махнёв           Богдан 16.10.2012 г 21  114  II 2  

8.  Муромцева     Таня 07.09.2012 г 13,5   97  II 2 Расстройство экспрессивной речи, ЗРР, 
вальгусная деформация стопы 

9.  Пузина             Арина 04.05.2013 г   13    90       II 1 Миопия, расстройство экспрессивной 
речи, ЗРР 

10.  Ряполов           Сергей 22.04.2013 г 15    98,5  I 2  Кариес, плосковальгусные стопы 

11.  Туманов           Ярослав 24.02.2012 г 19,5  111  II 1 ЗРР, атопические дерматиты 

12.  Шевченко        Кирилл  16.08.2012 г 17,3   106  II
I 

1 Гипертрофия миндалин с гипертрофией 
аденоидов, расстройство экспрессивной 
речи, недержание мочи неуточнённое 

13. 

 

 Ширяев            Ярослав 

 

11.05.2013 г 15,6  102          II 2 Миопия, расстройство экспрессивной 

речи, ЗРР 



14.   Шуканов         Саша  29.12.12 19,5  108          III  Вальгусная деформация стоп 
неклассифицированная в других 

рубриках, расстройства развития речи и 

языка неуточнённые 
 

 

Приложение №4 Примерный список художественной литературы  

Русский фольклор  
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где 
вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 
«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  
Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. 

Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 
зернышко», обр. О. Капицы.  
Фольклор народов мира  
Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. 
с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  
Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 
Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 
Введенского, под ред. С. Маршака.  
Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из 
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поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. 

Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. 

Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. 

Сладков. «Неслух».  
Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 
книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. 
Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения».  
Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».  
Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы 
из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.  
Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. 
«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. 

с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  
Произведения для заучивания наизусть  
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 
колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» 

(из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой 

 

Приложение№ 5 Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание 

 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева- 

Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», 

муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. 

П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из 
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«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 
которые они слушали в течение года. 
 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные;  
«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. 

нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. 
песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 
 

Песни.«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 
обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  
«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.Песни из детских 

мультфильмов.«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 
 

Музыкально-ритмические движения 

 

Игровые упражнения.«Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и 

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В 

садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; 

потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» 

под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
 

Этюды-драматизации.«Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой;  
«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. 

Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 
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Хороводы и пляски.«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», 

муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. 

нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. 

нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 
 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); 
«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 
выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 
«Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 
 

Музыкальные игры 

 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 
«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; игры, выученные в течение года. 
 

Игры с пением.«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед 

Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», 
укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 
 

Песенное творчество 

 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. 
 

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 
народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 
 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 
мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску 
Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Музыкально-дидактические игры 

 

Развитие звуковысотного слуха.«Птицы и птенчики», «Качели». 
 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 
 

Развитие тембрового и динамического слуха.«Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 
 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 
 

Игра на детских музыкальных инструментах.«Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. 
Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий 

 

Приложение№ 5 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  
Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен,  
мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 
по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, 
изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 
 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 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). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание 

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. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 

секунд; к концу года). 
 

Ползание, лазанье.Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и 
наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 
пролета на другой вправо и влево). 
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Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с 

поворотом кругом. 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. 
 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за 

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 
раз подряд). Метание предметов 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. 
 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по 
три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 
 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.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. 

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. 
 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.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. 
 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на 

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 
Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
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Статические упражнения.Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–
7 секунд). 
 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору. 
 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
 

Ходьба 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. 
 

Игры на лыжах.«Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 
 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо 
и налево. 
 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать 
в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 
 

Игры на воде.«Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 
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