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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 

идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности 

изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

рабочая образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного 

образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого группа, осуществляющая образовательную деятельность на 

уровне дошкольного образования (далее – Группа) самостоятельно разрабатывает и утверждает в ДОУ рабочую 

программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает 

модульной структурой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности. 

Программа описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 

общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации 

направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса в 

данной возрастной группе 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских 

указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О  национальных целях 

и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). Программа продолжает лучшие 

традиции отечественного дошкольного образования и  учитывает результаты современных отечественных 

и  зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних исследований качества 

дошкольного образования. Авторы программы основываются на  научных положениях, разработанных в рамках 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского и его последователей. Программа строится на  принципе 

единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно 

обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть принципов 

это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации) — это одно из новейших 18 открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и 

обществу. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Ведущими целями примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой являются: 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. 
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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 

образовательной деятельности; 

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

- 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. 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 

Рабочая программа по развитию детей логопедических групп (Далее - Программа) разработана на основе примерной 

основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ; 
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- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

- Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО) 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 

- Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи», автор Нищева Н.В. 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

-методические материалы по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста. 

Р.М.Литвинова,2016 г. 

- Устава МБДОУ и иными нормативными документами. 

Задачи: 

· Практическая реализация компонентов государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

конкретной образовательной области; 

 Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, направления деятельности с детьми с 

учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников 

второй младшей группы. 

Цели и задачи программы конкретно отражены в ООП ДО «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020). 

Годовые задачи МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка» на 2020-2021 учебный год: 

1. «Региональный компонент». 

2. «Эффективность воспитательно - образовательной работы в ДОУ по развитию речи детей дошкольного возраста». 

3. «Здоровьесберигающие технологии в ДОУ». 



10 
 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Рабочая программа второй младшей группы № 2 сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 

· полноценное проживание ребёнком этапа детства в младшем дошкольном возрасте, обогащения (амплификации) 

детского развития; 

· индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

· поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

· партнерство с семьей; 

· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

· формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

· возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

· учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

· обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы: 

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

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи 

при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 

1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
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Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего 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 среднего 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. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. 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 
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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, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 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. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

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

взаимодействий; с развитием изоб-эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Физическое развитие ребёнка .  

     Темп физического развития ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя прибавка в росте за год 

составляет 5—7 см, в массе тела — 1,5—2 кг. Рост четырехлетних мальчиков — 100,3 см. К пяти годам он 

увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек четырех лет — 99,7 см, пяти лет — 106,1 см. Масса тела в 

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

 Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника 

у ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. 

Скелет ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим 

детям 4—5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно следить за 

правильностью их позы. Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в 

конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются 

разнообразные формы физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала 

крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких 

мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не дают больших листов бумаги, так как его утомляет 

необходимость зарисовывать большую поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе 

рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, для сюжетных рисунков — 28 х 20 см. 

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

перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам 

начинает заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 

900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек. 

 Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в 

минуту, а средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 

индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных 

сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. 

Признаки утомления выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, одышке, 

некоординированных движениях. Важно не допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер 

деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, и 

работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 
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     Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. 

Хрусталик глаза дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. 

Однако легко может развиться и близорукость. Так, при рассматривании иллюстраций, да еще за плохо освещенным 

столом, при работе с карандашом, различными мелкими предметами ребенок напрягает зрение, сильно наклоняется. 

Мышцы глаза при этом для лучшего преломления световых лучей меняют форму хрусталика, внутриглазное давление 

также меняется, глазное яблоко увеличивается. Часто повторяясь, эти изменения могут закрепиться. Следовательно, 

необходимо вырабатывать у детей правильную рабочую позу и осуществлять постоянный контроль за ней как на 

занятиях, так и в их самостоятельной деятельности. 

    У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легкоранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может возникнуть 

воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной 

системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно протекает на 

фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем падающие кубики 

и стулья, громкий разговор создают шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских 

учреждениях должна проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться 

игрушками, осторожно переносить стулья, говорить негромко. 

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

физиологических и психических процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам 

у ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Но особенно характерно для детей этого 

возраста совершенствование межанализаторных связей и механизма взаимодействия сигнальных систем. Постепенно 

совершенствуется возможность сопровождать речью свою игру, дети без труда воспринимают указания взрослого в 

процессе различной деятельности. Это позволяет разнообразить приемы обучения. В средней группе, например, 

улучшать произношение звуков речи можно в процессе специально предназначенных для этого подвижных игр. У 

детей четырех лет механизм сопоставления слова с реальной действительностью развит еще недостаточно. 

Воспринимая окружающее, они ориентируются в основном на слова взрослого. Иначе говоря, их поведение 

характеризуется внушаемостью. На пятом году жизни, особенно к концу года, механизм сопоставления слов с 

соответствующими раздражителями первой сигнальной системы совершенствуется, растет самостоятельность 

действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка среднего дошкольного возраста еще далеки от 
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совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных условий жизни, при утомлении это 

проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, 

обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него преобладает и, сохраняя 

тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти 

годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у 

детей. Поэтому на занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в 

физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой ведущего; широко использовать дидактические игры и игры с 

правилами. Условно-рефлекторные связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с 

подкреплением. Но устойчивость они приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются 

прочностью. Это относится и к тем условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным 

системам связей. Сравнительно трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить 

детей 4—5 лет соблюдать правила поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, 

необходимо постоянно упражнять их в соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из 

которых складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале. 

Развитие психических процессов.  

Наиболее ярко развитие детей среднего дошкольного возраста (4—5 лет) характеризуют возрастающая 

произвольность, преднамеренность, целенаправленность психических процессов, что свидетельствует об увеличении 

участия воли в процессах восприятия, памяти, внимания. 

Восприятие. В этом возрасте ребенок осваивает приемы активного познания свойств предметов: измерение, сравнение 

путем наложения, прикладывания предметов друг к другу и т.п. В процессе познания ребенок знакомится с 

различными свойствами окружающего мира: цветом, формой, величиной, предметов, характеристиками времени, 

пространства, вкуса, запаха, звука, качества поверхности. Он учится воспринимать их проявления, различать оттенки 

и особенности, осваивает способы обнаружения, запоминает названия. В этот период формируются представления об 

основных геометрических фигурах (квадрате, круге, треугольнике, овале, прямоугольнике и многоугольнике); о семи 

цветах спектра, белом и черном; о параметрах величины (длине, ширине, высоте, толщине); о пространстве (далеко, 

близко, глубоко, мелко, там, здесь, вверху, внизу); о времени (утро, день, вечер, ночь, время года, часы, минуты и др.); 

об особых свойствах предметов и явлений (звук, вкус, запах, температура, качество поверхности и др.). 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15—20 минут. При выполнении каких-либо действий он способен удерживать в памяти несложное условие. 
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Для того чтобы дошкольник учился произвольно управлять своим вниманием, его надо просить больше рассуждать 

вслух. Если ребенка 4—5 лет просить постоянно называть вслух то, что он должен держать в сфере своего внимания, 

то он будет в состоянии произвольно в течение довольно длительного времени удерживать свое внимание на тех или 

иных предметах и их отдельных деталях, свойствах. 

 Память. В этом возрасте начинают развиваться процессы сначала произвольного припоминания, а затем и 

преднамеренного запоминания. Решив что-то запомнить, ребенок теперь может использовать для этого и некоторые 

действия, например повторение. К концу пятого года жизни появляются самостоятельные попытки элементарной 

систематизации материала в целях его запоминания. Произвольное запоминание и припоминание облегчаются, если 

ребенку ясна и эмоционально близка мотивация этих действий (например, запомнить, какие игрушки нужны для игры, 

выучить стихотворение «в подарок маме» и т. д.). Очень важно, чтобы ребенок с помощью взрослого осмысливал то, 

что заучивает. Осмысленный материал запоминается даже тогда, когда не ставится цель его запомнить. 

Бессмысленные элементы легко запоминаются лишь в том случае, если материал привлекает детей своей ритмикой, 

или, как считалки, вплетаясь в игру, становится необходимым для ее осуществления. Объем памяти постепенно 

возрастает, и ребенок пятого года жизни более четко воспроизводит то, что запомнил. Так, пересказывая сказку, он 

старается точно передать не только основные события, но и второстепенные детали, прямую и авторскую речь. 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. 

 Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети уже способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Они могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. Дети могут сказать, что произойдет в результате взаимодействия объектов, на 

основе их пространственного расположения. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Мышление в целом и более простые процессы, его 

составляющие (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), нельзя рассматривать в отрыве от общего 

содержания деятельности ребенка, от условий его жизни и воспитания. Решение задач может происходить в наглядно-

действенном, наглядно-образном и словесном планах. У детей 4—5 лет преобладает наглядно-образное мышление, и 

главная задача педагога — формирование разнообразных конкретных представлений. Но не следует забывать, что 

мышление человека — это и способность к обобщению, поэтому необходимо также учить детей обобщать. Ребенок 

данного возраста способен анализировать объекты одновременно по двум признакам: цвету и форме, цвету и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 
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различия и сходство. К 5 годам ребенок может собрать картинку из четырех частей без опоры на образец и из шести 

частей с опорой на образец. Может обобщать понятия, относящиеся к следующим категориям: фрукты, овощи, 

одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт. 

 Воображение. Воображение продолжает развиваться. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Речь. В среднем дошкольном возрасте улучшаются произношение звуков и дикция. Речь привлекает внимание детей 

и активно используется ими. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Обогащается словарный запас детей, 

расширяются возможности использования слов. Если обращать внимание ребенка на явления природы, на ее красоту, 

рассматривать вместе с ним пейзажи, то уже в 4—5 лет он начинает овладевать соответствующим словарем. И хотя в 

этом возрасте дети в основном говорят о цвете и размере объектов, почти третья часть даваемых ими определений 

развернутые, то есть с перечислением двух-трех признаков, с элементами сравнения, объяснения («Снег белый и 

немножко голубой»; «Блестит, как золотой»). На пятом году жизни ребенка несколько меняется и морфологический 

состав высказываний за счет более частого использования глаголов, прилагательных и наречий. Это благоприятствует 

тому, что в речи появляются простые распространенные предложения и сложные. Когда дети учатся рассказывать, у 

них формируются многие элементы связной речи. Размеры детских рассказов таковы же, как в старшей и 

подготовительной группах и даже у учеников начальных классов (в среднем 24—25 слов). Соответственно 

формируются и другие признаки связной речи, например завершенность темы, выделение частей рассказа и др. 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет 

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

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

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

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

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

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

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

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

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумагии придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой.Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 

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

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

   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 

латеритизация*). 

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 не- сформированность 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-



20 
 

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 

всегоберут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может 

проявляться эмоциональная неустойчивость. 

Списочный состав воспитанников: 17 детей 

№ Ф.И. ребёнка 1 группа 

здоровья 

2 группа здоровья 3 группа здоровья Наличие хр. заболеваний 

1 Ахмедова Гозал  +   

2 Батин Макар  +   

3 Буянов Тимур  +   

4 Еремин Илья  +   

5 Климов Михаил  +   

6 Кобяков  Всеволод  +   

7 Корольков Давид  +   

8 Краснопеев Денис  +   

9 Кузнецов Данил  +   

10 Михайлов Дима  +   

11 Охрименко Роман  +   

12 Охрименко Михаил  +   

13 Першанин Роман  +   

14 Светличная Дарья  +   
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15 Троицкий Артем  +   

16 Устименко Георгий  +   

17 Шевченко Иван  +   

разделение по группам здоровья: первая –0человек, вторая – 17 человек, третья – 0 человек 

наличие хронических заболеваний: 0 человек 

Комплектование группы на 01.09.2020 г. 

№ 

гр 
возраст детей Кол-во мальчики девочки наполняемость по 

нормам 
фактическая 

наполняемость 

 

 4 -7 лет 17 15 2   

1.5. Характеристика родительского состава, социальный паспорт группы. 

Состав родителей: 

№ Показатель Кол-во 

1 Многодетные семьи 0 

2 Неполные семьи 2 

3 Образование:  

- Высшее 16 

- Среднее специальное 13 

- Среднее 2 
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Социальный паспорт группы на 01.09.2019 

№ Фамилия, имя ребёнка Воспитывают Многодетные Образование Инвалиды Потеря 

кормильца мама папа опека мама папа мама папа реб 

1 Ахмедова Гозал + +   Ср. Ср.     

2 Батин Макар + +   Выс. Ср.сп.     

3 Буянов Тимур + +   Выс Ср.сп     

4 Еремин Илья + +   Выс. Ср.сп     

5 Климов Михаил + +   Выс Выс     

6 Кобяков  Всеволод + +   Выс Выс     

7 Корольков Давид + +   Ср.сп Ср.сп     

8 Краснопеев Денис + +   Сред. Ср.сп.     

9 Кузнецов Данил + +   Ср.сп Ср.сп     

10 Михайлов Дима + +   Выс Ср.сп    + 

11 Охрименко Роман + +   Выс Выс     

12 Охрименко Михаил + +   Выс Выс     

13 Першанин Роман + -   Ср.сп      

14 Светличная Дарья + +   Выс Выс     

15 Троицкий Артем + -   Выс      

16 Устименко Георгий + +   Выс Выс     

17 Шевченко Иван + +   Ср.сп Ср.сп     
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2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте в обязательной части. 

- Проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется познавательный интерес. Может принять и 

самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами 

- Дети могут объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать свои действия, оценивать результат. Ребенок стремиться регулировать свою активность: соблюдать 

правила, учитывать права других людей. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. 

- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности. Активен в театрализованной, игровой 

деятельности, проявляет речевое творчество. Проявляет творчество 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат В двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

- Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих 

представлений в изобразительной и игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, выделению их свойств и качеств. 

Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознанно используя разные органы чувств. По собственной 

инициативе организует собственную деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – положительный. Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием математического содержания. 

Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает свое 

мнение по поводу их решения. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе 

фольклорных и литературных произведений: рисует, лепит, конструирует, участвует в театрализованных играх. 
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- Развиты умения художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказ знакомых и 

вновь прочитанных произведений, рассказывает наизусть, участвует в играх со звукоподражаниями и рифмами. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной деятельности на основе фольклорных и 

литературных произведений: рисует, лепит, конструирует, участвует в театрализованных играх. 

- Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы 

создания изображения в разных видах деятельности и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности. 

2.3.Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольной организации; 

Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого ребенка, используя 

аутентичную оценку, в основе которой лежат следующие принципы: 

- строится на анализе реального поведения, а не на результате выполнения специальных заданий; 

- информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка; 

- результаты получаются в естественной среде (в игровых ситуациях, режимных моментах, в ООД); 

- аутентичные оценки дает взрослый, который проводит с ребенком много времени, хорошо знает его поведение; 

- оценка максимально структурирована; 
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- родители (законные представители) могут стать партнерами для педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится в рамках 

педагогической диагностики. 

Цель педагогической диагностики – выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования. 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития) посредством педагогической диагностики; 

- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей ребенка, личностных особенностей 

ребенка, особенностей его взаимодействия со сверстниками, с взрослыми и др; 

- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей дошкольного 

возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания, степени готовности ребенка к школьному 

обучению и др); 

- формулирование основных стратегических направлений развития образовательного процесса на основе анализа 

полученных данных. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через отслеживание результатов 

освоения детьми образовательной программы. Педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания ребёнка в 

учреждении (с 7.30 до 18.30, исключая время, отведённое на сон). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через наблюдения, беседы, 

продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (октябрь, апрель). 

В первом случае она помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики её развития. 

Основа педагогической диагностики (оценки индивидуального развития) обеспечивается при помощи критериальных 

методик диагностического обследования. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

оценивается по 4-х балльной шкале: 3 балла – высокий уровень развития; 2 балла – средний уровень развития; 1балл – 

низкий уровень развития, требуется внимание педагогов; 0 баллов – низший уровень развития, требуется особое 

внимание педагогов и родителей. 
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Балловый диапазон: 2,5 - 3,0 баллов – высокий уровень, оптимальный показатель развития ребенка или группы в 

целом; 1,5 – 2,5 баллов – средний уровень, показатель некоторых затруднений ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительный сложности организации педагогического процесса в группе; 1 - 1,5 

баллов – низкий уровень, выраженное несоответствие развития ребенка возрасту, а также необходимость 

корректировки педагогического процесса в группе по данному параметру/данной образовательной области; 0 – 1 балл 

– низший уровень, явное несоответствие развития ребенка возрасту, срочная необходимость корректировки 

педагогического процесса по данному параметру/данной образовательной области. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
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образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). Формирование 

первичных ценностных представлений Образ Я. Продолжать формировать образ Я.  

Средняя группа 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я  был 

маленьким, я  расту, я  буду взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). Продолжать формировать традиционные гендерные 

представления. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. Воспитывать в ребенке самоуважение, 

чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки 

неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы. Чаще 

хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

 Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и  нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с 

ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.д.). 
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Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. Продолжать воспитывать любовь к  родному краю; 

знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать 

уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми 

родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 

 Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказы- образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет  вать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Учить коллективным 

играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), 

развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с 

помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного 

задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию 

значения результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики 

и традиций группы, детского сада. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание 

детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во 

многом определяется мнением воспитателя). Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 
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детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление 

группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами.  

Развитие регуляторных способностей 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм 

поведения. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и 

вежливого общения; напоминать 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. 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть 

у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Закреплять навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного 

поведения, связанные с самообслуживанием.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; 

развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. Развивать 

умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в 

соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, 

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. Учить 

подбирать предметы и атрибуты для игры. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 
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совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в  соответствии с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 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. 

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 195 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с  песком и водой.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к  труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к  порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, 

игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в 

отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной 

работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе. 

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать 

растения, не трогать и не кормить животных и  пр.); с  правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без 

разрешения взрослых не подходить к  водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.). Дать представления о 

съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов 
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светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода 

через дорогу. Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения. Закреплять знания правил 

дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, 

возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, 

ушибся, проголодался и пр.). Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 

Подготовительная группа Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность 

за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные 

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать 

умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать уважение к 

традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее. Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей 

семье. Углублять представления ребенка о  семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо 

с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка 

есть постоянные обязанности по дому. 
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Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, 

уверенность в счастливом будущем. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о  том, что Москва — главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам отечества. Рассказывать 

о трудной, но  почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от  врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в  детский сад военных, 

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные занятия, 

развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия 

для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, 

с  благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 

формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 227 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей 

и  взрослых в  детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 
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жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. Обращать внимание на  своеобразие оформления разных помещений, развивать умение 

замечать изменения в  оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать 

свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту 

и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о  правилах поведения в  общественных местах; 

об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к 

выполнению общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы 

всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не 

будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

228 способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе 
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знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать 

игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и  раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

ножом, вилкой). Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить 

самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к  труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. Воспитывать самостоятельность 

и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда и на занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
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Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). Воспитывать 

ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. Расширять представления детей 

о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в  природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному миру. Знакомить с  правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить 

с  элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с  правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на  велосипеде, на  санках, 

коньках, лыжах и  др.). Расширять знания об  источниках опасности в  быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о  работе 

пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 
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«102», «103». Знакомить с  названиями ближайших к  детскому саду улиц и  улиц, на которых живут дети. Закреплять 

умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

2.1.2.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Средняя группа. Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных 

мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. Выслушивать детей, уточнять их 

ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 203 Рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими 

знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря. Пополнять и  активизировать словарь детей на  основе углубления знаний о  ближайшем 

окружении. Расширять представления о  предметах, явлениях, событиях, не  имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). Учить 

использовать в  речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, 

мчится). Продолжать учить детей определять и  называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 
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между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, 

такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и  согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический 

слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, 

поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. Продолжать учить детей согласовывать слова в  предложении, 

правильно использовать предлоги в  речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по  аналогии), употреблять эти существительные в  именительном 

и  винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Учить правильно употреблять формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные 

(пальто, пианино, кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений. Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в  беседе, понятно для слушателей отвечать на  вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в  умении пересказывать наиболее выразительные 

и динамичные отрывки из сказок. 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. 
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Приобщение к художественной литературе  

Продолжать приучать детей внимательно 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. 

Подготовительная группа. Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь на  опыт детей и  учитывая их 

предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, так и 

распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по  обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части 

речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные 

средства языка (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на  слух и  в  произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с  определенным звуком, находить 
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слова с  этим звуком в  предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность 

речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение 

вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по  набору картинок с  последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и  придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Подготовка к  обучению грамоте. Дать представления о  предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова 

с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и  трехсложные слова с  открытыми слогами 

(наша Маша, малина, береза) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать 

у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и  выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и  выразительность языка произведения; прививать чуткость 
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к  поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать 

знакомить детей с  иллюстрациями известных художников 

 

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование 

элементарных естественнонаучных представлений. 

Средняя группа. Развитие познавательноисследовательской деятельности  

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). образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 197 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.) 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с  обобщенными способами исследования разных 

объектов с  помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия 
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(соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования. Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных 

действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные взрослым. Поощрять детей к составлению и 

использованию своих планов, схем, моделей. 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 проектно-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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы 

Формирование элементарных математических представлений  

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

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множе- 198 ства, 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 
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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 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). станавливать 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  осязательнодвигательного 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.  
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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, высоко — низко. 

 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 окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов 

деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 

ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за 

пределы уже освоенного окружения 200 и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, 

заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в  книгах, а также в телепередачах и т.п. 

Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 

машин — из металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и 

строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная 

вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему). Расширять знания детей о 

транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять 

представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения.  
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Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Формировать представления о  простейших взаимосвязях в  живой и  неживой 

природе. Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом. Поощрять 

инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить устанавливать связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Неживая природа. Расширять представления детей о 

многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и  пр.). Познакомить с 

некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в  своей жизни еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное сияние). Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в  природе. Формировать у 

детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. Мир 

растений. Расширять представления детей о растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа 

(для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). Формировать начальные представления о 

приспособленности растений к среде обитания и временам года. Расширять представления о классификации растений 

и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), 

грибы (съедобные — несъедобные). Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным 

признакам (стволу, листьям, плодам). Приобщать к сезонным наблюдениям. Мир животных. Расширять 

представления детей о животном мире, о  классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение группировать животных по 

разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, 

морские, озерные; насекомые  — летающие, ползающие. Расширять представления о домашних животных и их 



45 
 

детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и 

т.п.). Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 

людям и природе. 

 Ознакомление с  социальным миром. Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; 

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. Учить интересоваться 

работой родителей (где и кем работают). Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведенияПодготовительная 

группа. Развитие когнитивных способностей  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на  более тонкое 

различение их качеств. Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по  форме, величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов 

и  оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять 

знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать действия 

экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых свойств объектов. Развивать умение добывать 
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информацию различными способами, учить определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. Продолжать развивать умение самостоятельно действовать 

в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательноисследовательской деятельности. Продолжать развивать навыки 

учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать 

творческой проектной деятельности индивидуального и  группового характера, поддерживать инициативу и 

самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации результата. В  работе 

над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия 

с  действиями ведущего и  других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в  которых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью 

на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки 

количественного и  порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа 

в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) 

и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше ( 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или 

часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), 

а  также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), 

две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о  весе 

предметов и  способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств. Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 
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отрезке прямой (определения не даются). Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать 

по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один 

многоугольник, из  нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

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

по  словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) Анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению.  

Ориентировка в  пространстве. Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в  речи 

их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 272 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в  пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во  времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: 

«сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в  соответствии со  временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

ознакомление с окружающим миром  
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Предметное окружение. Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире. Обогащать 

представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). Формировать 

представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); 

об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к  пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством 

рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что 

не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. Углублять представления 

о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань).  

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы 

и творчества в ее познании, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). образовательная 

деятельность с деть ми 6–7 лет 273 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. Развивать 

умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности. Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать представления 

о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). Формировать навык ответственно относиться к обязанности 

дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего 

солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день в  году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный 

день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности. Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель 
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и т.п.). Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию 

Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о 

удивительных природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, 

когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.). Мир растений. Развивать 

представления детей о  растениях. Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям 

начальное представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, 

пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и  умозаключения 

о  приспособленности растений к среде обитания 274 (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие 

растительности в Антарктиде и пр.). Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Рассказывая о грибах 

(съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой природы и 

что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края. Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, 

рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не 

для запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 
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морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, 

осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. Упражнять 

в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы 

— домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, 

страусы — в Австралии и т.д.). Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит 

это не рыба и т.д.). Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные птицы 

улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы 

летом серые, а зимой белые и  т.д.) . Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы 

и умозаключения о жизнедеятельности животных. Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: 

икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица). Экологическое воспитание. Формировать 

элементарные экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитывать желание и умение правильно 

вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), 

учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране окружающей среды. Знакомить с Красной книгой: что 

это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книгим для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.). 
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 Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и  сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. Продолжать расширять представления о  людях разных профессий. Дать детям 

представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, 

режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 

охранники, уборщики и пр.). Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле много 

разных стран; о  том, как важно жить в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 276 

Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят 

в других странах. Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, 

внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира: в 

Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — 

бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. Поощрять детей 

к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к другим 

народам. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Средняя группа.Приобщение к искусству Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас- 208 сматривании предметов народного 

и  декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. Познакомить детей 
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с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). Учить узнавать и называть предметы 

и явления природы, окружающей действительности в  художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 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; учить видеть, что 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. Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации 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 декоративноприкладного 

искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства 

Изобразительная деятельность  

Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на  предложение ри- образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет 209 совать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество. 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 
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живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. Продолжать формировать 

умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. Подводить детей к оценке созданных 

товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. 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. 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.  
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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; поощрять проявление активности и творчества. Формировать у детей 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. 

Прикладное творчество. 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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по  мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и  филимоновские изделия 
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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. 

Конструктивно-модельная деятельность 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.). Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Учить самостоятельно измерять постройки 

(по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же домик, 

но высокий). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и  украшения построек. Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.  

Музыкальная 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).  
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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  двухи 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 у  детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке 

небольших музыкальных спектаклей.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Подготовительная группа. Приобщение к искусству Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к  окружающему, к  искусству и  художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в  разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей 

в  художественной деятельности по  собственному желанию и  под руководством взрослого. Знакомить с историей 

и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк); формировать умение различать народное и  профессиональное искусство. Воспитывать любовь 
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и бережное отношение к произведениям искусства. Формировать основы художественной культуры, закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). Формировать представление 

о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с  видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Расширять 

знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), развивать 

художественное восприятие, расширять первичные представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, 

натюрморт, батальная и жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с  произведениями живописи: И.  Шишкин 

(«Рожь», «Утро в  сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иванцаревич на Сером волке») и др. Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Обогащать представления 

о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Расширять 

представления о  разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. Продолжать знакомить 

с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с  архитектурой с  опорой 

на  региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и  в  каждом виде 

искусства, в  архитектуре есть памятники, которые известны во  всем мире: в  России это Кремль, собор Василия 
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Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 

построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Изобразительная деятельность Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и  с  натуры; развивать наблюдательность, 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми  материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на  реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и  т.п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов 

и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и  их темно-зеленые 

листья и т.п.). В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от  рисующего; ближе к  нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и  животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы 

из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по  величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и  декоративные композиции 
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из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов 

из  бумаги, сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании 

образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения 

с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушкизабавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать 

умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. При 

работе с  тканью формировать умение вдевать нитку в  иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 

шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. При работе 

с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в  разном 

направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, вертикально и  горизонтально), учить осуществлять 
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движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту 

созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на  основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: 

умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из  строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и  того же 

объекта в  соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более 

всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

Конструирование из  деталей конструкторов. Познакомить с  разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 
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воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальное развитие Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус, 

обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать 

дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с  элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 288 Познакомить детей 

с  мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и  коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные 

песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого 

знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и  ритмично двигаться в  соответствии с  разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей 

в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения 

и т.п.). Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на  детских музыкальных инструментах. Знакомить с  музыкальными произведениями в  исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на  металлофоне, свирели, ударных и  электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.  

Театрализованная игра Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации 

к будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать творческую самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче образа; отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных профессиях. Учить 

постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.) и распознавать их особенности. Использовать разные формы взаимодействия детей и 

взрослых в театрализованной игре. Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении 

ролей. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; становление ценностей 

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

навыков, полезных привычек. 

Средняя группа. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 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 218 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 представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 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.  

Физическая культура  
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Физкультурные занятия и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. Формировать 

правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в  самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать 

с  согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить 

ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Во  всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представления 

о некоторых видах спорта. Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на  лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и  инициативность 

в  организации знакомых игр. Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

Подготовительная группа. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления детей о  рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления 

о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления 



67 
 

о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о  роли солнечного 

света, воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки 

перед едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-

то  поправить в костюме, прическе. 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность в  ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать 

с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  ориентировку в  пространстве. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о  некоторых видах спорта. Поддерживать интерес 

к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с различными 

видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить 

за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Учить детей использовать 
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разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в  пространстве. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 

2. Описание форм, способов, средств реализации Программы. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, 

проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Один из успешных принципов работы с малышами – тематический подход, в основе которого лежит приём 

погружения детей в тему. Тема не ограничивает возможности планирования разных видов деятельности, она лишь 

является канвой, которая позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными и 

максимально полезными. Игровая мотивация – ведущая в тематическом планировании для детей. 

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть следующие принципы дошкольной 

дидактики: 

· Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми данного возраста 

· Принцип последовательности 

· Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно планированию, с обязательным 

закреплением в самостоятельной деятельности. 
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· Принцип повторности: тема проходит через все виды деятельности, что позволяет детям хорошо усвоить материал, 

накапливать полезную информацию, пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт. 

· Принцип наглядности: содержание материала во всех центрах обновляется и пополняется в соответствии с темой, 

что дает возможность ребенку более полно и разносторонне «прожить» материал. Организованная предметно-

развивающая среда строится с ориентацией на «зону ближайшего развития» каждого ребенка и предоставляет детям 

возможность выбирать не только деятельность, но и содержание, и уровень сложности игр, заданий. Все материалы, 

размещенные в центрах активности, открыты и доступны детям. 

· Активное взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

Реализация Программы осуществляется в различных видах деятельности. 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

родителями Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнёрской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей); 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе 

утреннего приёма, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей: 
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- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребёнком разнообразных задач. 

 

 

 

Виды детской 

деятельности, 

организуемые 

воспитателем 

Содержание (виды, формы и методы работы) 

по реализации видов деятельности (через что) 

Образовательная область 

 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевые игры;  

- игры с правилами; 

 - подвижные игры; 

 - дидактические игры;  

- настольные игры;  

- игры с предметами и пр. 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

- Общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

 - беседа; 

 - ситуативный разговор;  

- речевая ситуация; 

 - составление и отгадывания загадок и пр. 

 

Речевое развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними;  

- наблюдение;  

Познавательное развитие 
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- экскурсия;  

- решение проблемных ситуаций; - 

экспериментирование; 

-коллекционирование; 

- моделирование; 

- реализация проекта и пр. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение;  

- рассказывание;  

- обсуждение; 

 - разучивание;  

- театрализованные игры 

Художественно- эстетическое развитие 

Трудовая деятельность Самообслуживание;  

- хозяйственно-бытовой труд; 

 - труд в природе;  

- совместные действия;  

- дежурства; - поручения и пр. 

 

Социально- коммуникативное развитие 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- Конструирование из конструктора;  

- модулей; 

 - бумаги;  

- природного и бросового материала и пр. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- Рисование;  

- лепка; 

 -аппликация. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений;  

Художественно- эстетическое развитие 
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- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- слушание; 

 - исполнение;  

- импровизация; 

 - экспериментирование;  

- подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением);  

- музыкально-дидактические игры и пр. 

 

Двигательная 

деятельность 

- Овладение основными движениями; 

 - подвижные дидактические игры;  

- подвижные игры с правилами; 

 - игровые упражнения;  

- спортивные игры, соревнования пр. 

 

Физическое развитие 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 
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нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

экспериментирования. Непрерывно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
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деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность 

не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения, воспитание толерантности. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

способности восприятия литературного текста. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в 

специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПиН. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 
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соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения — в уголке 

природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (уход за комнатными растениями и пр.); — рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию 

у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во 

время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;—наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

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

с объектами неживой природы; —сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); —элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение 

воспитателя с детьми. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах (например «Мы 
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украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 

 

4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами ребенка. Развитие детской 

инициативы и самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). Сферы 

детской инициативы: 

- творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую деятельность ребенка); 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности, 

требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала); 

- коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, эмпатия, общение); 

- познавательная инициатива; 

- любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Основной задачей воспитателя при поддержки детской инициативы является создание ситуации, побуждающей детей 

активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
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- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у 

ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Способы поддержки детской инициативы: 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; - отмечать и публично 

поддерживать любые успехи детей; - всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 
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- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу; 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта; - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация основного содержания Программы 

по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать 

«открытием» всей группы. Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. 

Семья – самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела рабочей программы являются: 

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств взаимодействия с учетом 

ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в 

проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4. Подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Принципы взаимодействия с семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении педагога с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него 

зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Педагог должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

педагога успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, 

осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. 

4) Серьёзная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество отдельно взятых, не связанных 

между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание, семинар, досуг, заседание детско-

родительского клуба и др. могут негативно повлиять на положительный имидж Учреждения в целом. 
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Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские 

собрания 
Совместная работа по реализации государственной и региональной политики в области 

дошкольного образования, рассмотрение и обсуждение основных направлений развития 

Учреждения, координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые 

родительские собрания 

Совместное решение групповых вопросов (воспитание, развитие и обучение детей, развитие 

предметной среды группы, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт  Учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» информации обо всех сторонах деятельности учреждения 

 

Посещение семьи на 

дому 
Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, информированность об условиях 

жизни ребенка 

Педагогические беседы 

с родителями 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам воспитания, развития 

Тематические 

консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, обучения. 

 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса, проблемах детского 

развития, обеспечение возможности родителям анонимно ответить на вопросы, оценить, задать 
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Почтовый ящик вопросы, волнующие темы 

Информационные 

стенды 
Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, 

вечера 
Совместная разносторонняя семейная деятельность (по реализации образовательных областей) 

Семейная 

художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по реализации образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие») 

 

Семейные спортивные 

соревнования, эстафеты 
Повышение спортивной, творческой активности родителей. 

 

Детские концерты Транслирование родителям музыкально-творческих успехов и достижений детей 

Фото-вернисажи Демонстрирование важных и интересных событий в учреждении, группе 

5.1. Перспективный план работы с родителями группы № 3 на 2019-2020 учебный год 

Месяц  Содержание работы 

Сентябрь Выступления на родительском собрании «Содержанием коррекционной работы в речевой группе для 

детей с ОНР»  

Индивидуальные консультации с показом артикуляционной гимнастики».  

Оформление стенда- ознакомление родителей с задачами коррекционной работы в средней и 

подготовительной к школе группе 

Консультация: «С чего начать знакомство детей с правилами дорожного движения» 

Консультация для родителей «Улица глазами детей» 

Памятка для родителей по пдд «В этом возрасте ребенок должен усвоить…» 

Консультация «Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

 

Октябрь Консультация: «Формирование фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и синтеза 

как одного из условий подготовки детей к школе». 
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 Открытый просмотр к родительскому собранию- методы коррекционного воздействия в НОД 

Оформление стенда соответственно лексическим тема 

Беседа о необходимости перевозить детей только в детских креслах 

Фотоконкурс «Мой ребенок в автокресле»Папка-передвижка: «Дорога. Ребёнок. Безопасность» 

Папка «Здоровый ребенок» 

 

 

Ноябрь  Семейный конкурс рисунков по правилам дорожного движения 

 Памятка для родителей 

В среднем дошкольном возрасте ребёнок должен знать: 

«Сказкотерапия»- круглый стол с мамами  

Индивидуальные беседы-консультации: «Закрепление правильного произношения поставленных звуков». 

Семинар на тему «Как проводить закаливание детей дома» 

 

Декабрь  Конкурс поделок  «Елка ПДД» 

Рекомендации для родителей по ПДД 

Оздоровительный досуг (совместно с родителями) «Путешествие в страну Неболейка». 

Консультация: «Обогащение словарного запаса детей в домашних условиях» 

 

Январь Оформление книжной выставки для родителей по правилам ПДД  

Тест  по пдд для родителей 

Создание музейной экспозиции «Здоровым быть здорово» Индивидуальные беседы: «Систематичность 

выполнения домашних заданий логопеда-залог достижения положительного результата». 

Консультация на тему «Чистота — та же красота» 

 

Февраль Консультация на тему «Как организовать спортивный досуг ребенка в выходные дни» 

Спортивно-познавательный досуг с родителями «Запрещается – разрешается» 

Анкетирование родителей по ПДД 

Мастер-класс: «Развитие полноценного связного высказывания старшего дошкольника на примере 
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использования текстов цепной структуры» 

 

Март  Гостиная «Традиции и быт казачьей семьи»  

Индивидуальные беседы: «Уровень речевого развития детей» 

Выставка рисунков и поделок по ПДД совместно с родителями   

Индивидуальные беседы по профилактике ДДТТ 

Папка-раскладушка «Режим дня» 

Апрель  «Праздник правильной речи» -по итогам работы за год 

Консультация « Что нужно знать и  что нужно рассказать своим детям.» 

Беседа «Дорожные ловушки» 

Развлечение «День здоровья» 

 

Май  Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционного обучения.  

Рекомендации родителям на летний период» 

Конкурс стихов по ПДД 

«Правила поведения в общественном транспорте» 

Индивидуальная беседа с родителями перед предстоящим летним сезоном отдыха 

Консультация: «Закаливание в летний период»  

Родительское собрание «Как проводить закаливание дома. 

6. Часть рабочей программы формируемая участниками образовательных отношений (парциальные 

программы). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; 

● выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют 

потребностям и интересам воспитанников Организации, а также возможностям педагогического коллектива; 
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● сложившиеся традиции организации. 

Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с 

дошкольниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

- степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в 

режимных моментах, свободная деятельность детей). 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции образовательных областей: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Формы организации образовательной деятельности по приобщению детей к национальным, социокультурным 

традициям и нормам (региональный компонент). 

Основой Регионального компонента служит Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, 

О.Н. Корнюшиной, в основу которой положена идея как личностно- ориентированного, так и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой, природным окружением 

родного края.  

Цель: Развитие первоначальных представлений об истории и самобытности русского народа на примере 

Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей.  

Задачи: - развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, эмоциональную отзывчивость к 

культурно-историческому наследию Ставрополья;  
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- дать знания детям о родном городе, крае: символика, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и 

польза, экологическая ситуация;  

- воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – городу, краю, Родине, уважение к своему прошлому и 

настоящему, познакомить с историей происхождения города; - актуализировать и закреплять знания дошкольников о 

многонациональном населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к различным культурам, развивать 

навыки общения; - развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

 - дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья; - знакомство с художниками, поэтами, композиторами 

Ставрополья, воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим землякам, воспитывать чувства 

гордости за своих земляков; 

 - оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах патриотического воспитания детей;  

- формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении 

мероприятий по охране окружающей среды. 

Виды деятельности: познавательная деятельность; продуктивная деятельность; синтез занятия и игры 

Региональный компонент образовательной программы детей дошкольного возраста характеризуется тем, что: 

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических закономерностей их развития; 

 - учитывает эмоционально-чувственную сферу, способности ребенка понимать эмоциональные состояния свои и 

других людей, выражать эмоции и чувства вербально и невербально (в движении, мимикой, голосом), на 

формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости;  
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- способствует развитию социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому человеку, 

овладевать социально приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширения представлений 

ребенка о себе и своих возможностях, способствует формированию социально- уверенного поведения;  

- имеет базисную основу, направленную на поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию 

возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических 

функций и новообразований, роли ведущей деятельности в их формировании; 

 - задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной 

специфики (географических условий, экологии, национальных и культурных традиций), предусматривает 

вариативность его реализации, способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных 

образовательных учреждений; - включает содержание образования, соответствующее психолого-педагогическое 

обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, которое может служить условием 

для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 - носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной ступени общего 

образования, определяя связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка; 

В основу регионального компонента заложены следующие принципы: культурологический, принцип личностно-

ориентированного подхода, развивающий характер образования, принцип единства эмоциональных и 

интеллектуальных процессов и принцип, опирающийся на следующие положения: приоритеты, вариативность, 

современность 

Приобщение детей к традиционным ценностям отечественной культуры немыслимо без тесного контакта с семьями, 

обмена мнениями педагогов и родителей по вопросам воспитания детей в духе тех или иных ценностей. 

В работе по региональному компоненту мы предлагаем использовать следующие методические приемы:  
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Соединение познавательного материала с продуктивной творческой деятельностью детей. Получая от педагога новую 

информацию, дети всегда имеют возможность не только осмыслить ее в ходе обсуждения, бесед, но и пережить через 

творческую продуктивную деятельность. 

Биографический метод. Заключается в том, что в рамках темы педагог знакомит детей с жизнеописаниями известных 

людей. Биографический материал подбирается таким образом, чтобы максимально заинтересовать и привлечь 

внимание именно детей дошкольного возраста. Поэтому следует подбирать материал более яркого содержания. 

Опора на работу с художественной литературой. Общедоступными и универсальными содержаниями культуры 

являются те, которые выражены художественными средствами искусства. 

Использование театральной творческой деятельности детей. Эта форма творческой деятельности позволяет закрепить 

и эстетически эмоционально представить полученные знания по таким темам , как: культура казачества, устное 

народное творчество Ставропольского края. Форма литературных композиций дает огромные возможности строить 

тематические программы, и при желании всегда можно обратиться к истории и творчеству поэтов города и края 

Реализация содержания программы предполагает различные формы работы с детьми: тематические занятия, 

экскурсии, путешествия, экологические тропы, целевые прогулки, беседы, традиционные праздники, посещение 

музеев, встречи с интересными людьми, художественно- творческие игры. Периодичность проведения мероприятий - 

еженедельно. 

Значительное место по реализации регионального компонента занимает использование развивающих методов и 

приемов: проектная и исследовательская деятельность, театрализованная, продуктивная креативная деятельность, 

проблемное обучение, беседы, выставки, фоторепортажи. Если мы хотим, чтобы в будущем дети любили свою страну 

и стремились сделать жизнь в ней лучше, необходимо заложить основу для этой любви. 

Предполагаемый результат: овладев знаниями об истории Ставропольского края, ребенок узнает историю своего 

региона, у него будет сформировано чувство любви к своей малой родине с ее далеким прошлым. Он приобретет 
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умение бережно относиться к животным и растениям, узнает, как собирать лекарственные травы, заваривать чай. 

Ребенок познакомится с фольклором и диалектом, традициями и обычаями своего края. Он осознает себя (открытие 

своего Я) и этапы своего развития, научится понимать себя как часть общества. Это определит его обязанности перед 

обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 

 

 

 

Перспективный план работы по региональному компоненту. 

Сентябрь 

Тема «Мой город» 

1. Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей скраем, формирование представления о малой 

Родине. 

2. «День рождения города Лермонтова»- совместное участие с родителями вмероприятиях, посвященных Дню города. 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами городавоспитывать и развивать чувство любви к 

своему городу. Символика. 

4. Участие в выставке работ на тему «Наш город» - воспитыватьпатриотические чувства, развивать творческое 

воображение. 

Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 

1.Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство сбогатством и разнообразием природы 

Ставропольского края, воспитыватьлюбовь к родному краю. Назначение «Красной книги». 

2. Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названиемгор, с многообразием полезных ископаемых 

в горах. Чтение легенд оСтавропольском крае на основе наглядного материала. 
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3. Рассказы воспитателя о лесах Ставрополья (деревья, грибы, ягоды).Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». 

Рассказ сопровождаетсяпоказом иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш край?».Знакомить детей с трудовым 

Ставропольем. Стихотворения о хлебе, осельских тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты». 

1. Презентация « КавказскиеМинеральные Воды» -виртуальное путешествие по городам, развивать интереск родному 

краю, прививать любовь к родному краю, обсудить, почему наш крайназывают «здравницей». Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечатьхарактерные особенности природы и 

передавать их в рисунке, развиватьтворческие способности. 

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить детей систорией возникновения городов на 

Ставрополье, какими они были и какимистали, их архитектурой. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребёнком влюбой город -курорт - формировать 

экологическую культуру у детей и ихродителей. 

Декабрь. 

Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице Волкова - закрепить знания детей об улице, на котором расположен д /с 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или инаяулица так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название города, края. 

4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь 

Тема «Мой край - многонациональная семья». 

1.Беседа «Люди разных национальностей населяют наш край» - дать детямпредставление о народах, населяющих наш 

край. Воспитывать уважение кразным народам. 
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2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов СеверногоКавказа»- на основе иллюстраций 

познакомиться со сходством и различием водежде разных народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из личногоопыта «Как я праздновал Рождество, 

Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к народномутворчеству. Игры народов Кавказа. 

 

Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 

1.Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как олюдях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге, датьпредставления о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей эмоциональноеотношение к создаваемому образу членов 

семьи. 

3. Знакомство с творчеством ставропольской поэтессы Л.Шубной «Не мешайте спать коту»  

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех горожан приносит пользужителям всего края - воспитывать любовь к 

своей семье, к своим близким. 

Март 

Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что всепоэты и писатели с любовью и нежностью 

пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренневыражать свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родиненачинается с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 

1.Беседа о художнике Гричишкине П. М. Познакомить детей с творчествомСтавропольского художника, научить 
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видеть красоту природы в произведенияххудожника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги М. И. Федькина«Запомни, город, эти имена» - 

воспитывать гордость за земляков. 

3. Ознакомление с творчеством  поэтессы Татьяна Юрьевна Корниенко– автором повестей, романов, а также 

поэтических сборников как для взрослых, так и для детей. Для юных читателей она написала такие книги, как «Пока 

горит души свеча», «Водят елки хоровод», «Если б жар-птица знала…» и др.  Кроме того, Татьяна Юрьевна является 

автором песенных сборников: «Страна детства», «Вслед за мечтой».» -воспитывать уважение к людям искусства, 

любовь кпрекрасному, чувство гордости за земляков. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского края:Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева 

А. И., Шевченко А. А., Трилисова А.И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

Май 

Тема: «Ставрополье в годы войны» 

Беседа «ГородаСтавропольяв годы войны» - расширить представления детей оподвиге жителей родного города и 

всего народа России, сумевшего выстоять вэтой войне. 

2. Экскурсия к мемориалу «Вечный огонь». На примере старшего поколенияобъяснить детям такие понятия, как 

«Любовь к Родине», «Долг», «Совесть»,воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

4. Чтение книг и рассказов о ВОВ-расширить знания о земляках, участниках трагических военных событий. 

 

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Успех коррекционно- образовательной работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации всего учебно- образовательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей. Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и 

воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной работы). 

Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 
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2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале. 

6. Формирование связной речи. 

7. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя 

1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз. 

2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день. 

3. Коррегирующаяминигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна. 

4. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. 

Работа проводится воспитателем по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой: 

а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе; 

г) повторение лексико-грамматических упражнений; 

д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления. 

5. Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в соответствии с календарным планом логопедической работы). 

Отличительной особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе является то, что кроме 

образовательных и воспитательных задач перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с 

темой каждого занятия. 

6. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что 

она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых 

навыков в повседневной жизни и деятельности детей. 

7. Целевые ориентиры освоения программы : 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
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 представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Организация режима пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.Режим пребывания ребенка во второй младшей 

группе - это наиболее рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, 

самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе 

(прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим в группе предусматривает достаточное время (с учетом 

возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр 

и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от чрезмерного утомления. Режим 

дня составлен на 10,5 – часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. При проведении форм непосредственно 

образовательной деятельности проводится физкультминутка. Перерывы, предусмотренные между формами 

непосредственно образовательной деятельности, – составляют не менее 10минут. Для обеспечения охраны жизни и 
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здоровья детей и восстановления работоспособности в середине года для детей организуются каникулы. В это время 

проводится работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное 

искусство). Режим пребывания детей в группе составляется с учетом возрастных особенностей детей, специфики 

организации образовательной работы в группе. При организации образовательного процесса учитываются 

климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 

т.д. Основными чертами климата являются: нехолодная зима и жаркое лето.В режим дня группы ежедневно включены 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. Холодный период:  учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности); 

2. Теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) . 

Примерный режим дня детей (с 7.30-18.00) холодный период. 

Режимные моменты Холодный период 

времени 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

1-е занятие воспитателя и 1-е подгрупповое логопедическое занятие  9.00-9.25 

2-е занятие воспитателя и 2-е подгрупповое логопедическое занятие 9.30-9.55 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00-10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед, игры, дежурство 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, общественно полезный труд  15.00-15.20 
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Подготовка к полднику, общественно полезный труд , полдник  15.20 -15.35 

 

Занятия воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры  

15.35-16.05 

Свободная деятельность детей  16.05-16.30 

 

Подготовка  к вечерней прогулке, прогулка, общественно полезный труд. Уход  домой. 16.30-18.00 

 

 

Примерный режим дня  детей (с 7.30-18.00) теплый период. 

Режимные моменты Теплый период 

времени 

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя гимнастик 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд  8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность  8.55-9.15 

Индивидуальная работа логопеда с детьми  9.15-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, общественно полезный труд  10.15-12.30 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, игры 12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед, игры, дежурство 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00 

Подъём, закаливающие и оздоровительные процедуры, общественно полезный труд  15.00-15.15 

 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд , полдник  15.15 -15.30 

 

Свободная деятельность детей  15.35-16.30 

 

Подготовка  к вечерней прогулке, прогулка, общественно полезный труд. Уход  домой. 16.30-18.00 



97 
 

 

Примерный перечень оздоровительных мероприятий в логопедической группе№3  на 2020 -2021 учебный год. 

Мероприятия Дата  Ответственные  
Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, насыщенный 

физкультурными занятиями, играми на свежем воздухе, закаливанием. 

Ежедневно Воспитатели 

Физминутки во время специального организованного обучения детей 

(дыхательные 

упражнения, упражнения пальцев рук). 

Ежедневно Воспитатели 

Учитель-логопед  

Самостоятельная двигательная активность, под руководством воспитателей 

в зале и на воздухе, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

Ежедневно Воспитатели 

 

Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха. Ежедневно Воспитатели 

Игры большой подвижности, спортивные игры и упражнения (если нет 

занятий). 

Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой, песком, снегом и т.д. Ежедневно Воспитатели 

Воздушные ванны перед сном. Ежедневно Воспитатели 

Ходьба по дорожкам здоровья Ежедневно Воспитатели 

Местные водные процедуры Ежедневно Воспитатели 

Полоскание рта после еды водой комнатной температуры Ежедневно Воспитатели 

Рациональное питание Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны. Ежедневно Воспитатели 

Неделя здоровья (каникулы). По плану Воспитатели 

Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Воспитатели 

Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, содействие 

полноценному физ.развитию, обеспечение каждому ребенку физического и 

психического комфорта. 

Ежедневно Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников: Консультации и инструктажи по 

организации оздоровительной работы дома. 

По плану Воспитатели 
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Уровень учебной нагрузки в неделю:  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных 

программ для детей составляет в старшей группе - 3 часа 35 мин. продолжительность 25мин. и подготовительная 

группа –7 часов 30мин, 

продолжительность 30 мин. В с соответствии с комплексной и парциальными программами, программами 

регионального уровня, 

коррекционными программами, СаНПиН 2.4.1. 3049-13 организованная образовательная деятельность проводится в 

течение года с сентября по май. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не 

должен превышать 45 минут. Образовательная деятельность может осуществляться во вторую половину дня после 

дневного сна. Во второй половине дня образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю. 

В рабочей программе учтены цели и задачи дошкольного образовательного учреждения, программ, определенных 

Уставом ДОУ, с учетом регионального компонента. Содержание обязательной части составляет 80 % объема учебной 

нагрузки, 20 % - составляет часть формируемая участниками образовательного процесса (приказ Минобразования и 

науки № 1155 от 17 октября 2013 г« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») 

Вариативная часть для детей старшей группы включает в себя следующие виды образовательной деятельности: 

- Ознакомление с окружающим миром (ФЦКМ) -4 занятие в месяц, 36 в год; 

- Музыкальное 4 занятие в месяц, 36 в год; 

- Физкультурное 4 занятия в месяц, 36 занятий в год. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 6-7 лет – не более 30 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе не 

должен превышать 1,5 часа. Образовательная деятельность может осуществляться во вторую половину дня после 

дневного сна. 
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Вариативная часть для детей подготовительной группы включает в себя следующие виды образовательной 

деятельности: 

- Ознакомление с окружающим миром (ФЦКМ) - 4 занятие в месяц, 36 в год; 

- Музыкальное - 4 занятие в месяц, 36 в год; 

- Физкультурное - 4 занятия в месяц, 36 занятий в год. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ОНР, ФФНР, ФНР и ЗПР от 4 до 5 лет 

продолжительность одной 

непосредственно образовательной деятельности – не более 20 минут. Нагрузка в неделю 13 (14) НОД – 6 часов 15 

минут в зависимости от периода обучения. 

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи ОНР, ФФНР, ФНР и ЗПР от 6 до 7 

лет 

продолжительность одной непосредственно образовательной деятельности – не более 30 минут для детей от 6 до 7 

лет. Нагрузка в неделю 15 НОД для детей от 6 до 7 лет - 8 часов 30 минут в зависимости от периода обучения. ООД с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться и во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность должна составлять не более 25- 30 минут в день. ООД реализуется по 

возрастным подгруппам, согласно расписанию. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, 

проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей ООД требующая, повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие воспитанников. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществляется по АОП двумя учителями – логопедами, педагогом-

психологом, 

воспитателями на основе ООП МБДОУ созданной и с учётом специальных программ. 

Конструктивно модельная деятельность и ежедневное чтение художественной литературы, вынесено в совместную 

деятельность или 



100 
 

реализуется комплексно с другими видами деятельности. Также конструктивно модельная деятельность может быть 

интегрирована с РМП** и реализоваться комплексно с другими видами деятельности детей и взрослого, 

самостоятельной детской деятельности ( 2 - 3 раза в неделю) или проводиться во второй половине дня. 

Чтение художественной литературы ежедневно, вынесено в совместную деятельность или реализуется комплексно с 

другими видами 

деятельности во 2 половине дня. 

ООД «Физическая культура» (3 час.) проводится во время прогулки в форме обучения спортивным играм и 

упражнениями. Выполнение 

режима двигательной активности: 

-физкультурный досуг – 1 раз в месяц; 

-физкультурный праздник - 2 раза в год; 

-день здоровья- 1 раз в квартал. 

Для полной реализации программы «» От рождения до школы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми логопедической группы во второй половине дня планируется совместная 

организованная образовательная деятельность: 

- художественный труд – 2 раза в месяц. 

По образовательной области «Познавательное развитие» детьми логопедической группы старшей подгруппы во 

второй половине дня планируется совместная образовательная деятельность: 

- по формированию элементарных ( экологических ) природоведческих представлений – 2 раза в месяц 

- по РМП – 2 раза в месяц. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности, но и в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и 

позволяет осуществлять 

дифференцированный подход к детям, индивидуальную работу. 

2 Сетка непосредственно-образовательной деятельности воспитанников 

 

Время Вид деятельности Ответственный 

Понедельник 

9.00-9.25 Речевое развитие /Логопедическое занятие (1подгруппа) Щекина Н.В. 
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9.00-9.25 Познавательное развитие/Формирование элементарных математических представлений  

(2подгруппа) 
Воспитатель 

9.40-10.05 Речевое развитие /Логопедическое занятие (2подгруппа) Щекина Н.В. 

9.40-10.05 Познавательное развитие/Формирование элементарных математических представлений  

(1подгруппа) 
Воспитатель 

10.50-11.15 Физическое развитие  

Физическая культура ( на свежем воздухе) 
Воспитатель 

Вторник 

9.00-9.25 Речевое развитие /Логопедическое занятие (1подгруппа) Щекина Н.В. 

9.00-9.25 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром (2подгруппа) 
Воспитатель 

9.40-10.05 Речевое развитие /Логопедическое занятие (2подгруппа) Щекина Н.В. 

9.40-10.05 Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром (1подгруппа) 
Воспитатель 

Среда 

9.00-9.25 Художественно –эстетическое развитие 

Музыка 
Муз.руководитель 

9.40-10.05 Художественно –эстетическое развитие 

Лепка / Аппликация 
Воспитатель 

16.25-16.45 Физическое развитие  

Физическая культура 
Воспитатель 

Четверг 

9.00-9.25 Речевое развитие /Логопедическое занятие (1подгруппа) Щекина Н.В. 

9.00-9.25 Познавательное развитие/Формирование элементарных математических представлений  

(2подгруппа) 
Воспитатель 

9.40-10.05 Речевое развитие /Логопедическое занятие (2подгруппа) Щекина Н.В. 

9.40-10.05 Познавательное развитие/Формирование элементарных математических представлений  

(1подгруппа) 
Воспитатель 

Пятница 

8.00-8.25 Художественно –эстетическое развитие 

Музыка 
Муз.руководитель 

9.00-9.25 Художественно –эстетическое развитие/Рисование Речевое развитие /Логопедическое занятие Воспитатель 
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(1подгруппа) 

9.35-10.00 Художественно –эстетическое развитие/Рисование Речевое развитие /Логопедическое занятие 

(2подгруппа) 
 

16.25-16.45 Физическое развитие  

Физическая культура 
Воспитатель 

 

 

 

3.Развивающая предметно-пространственная среда в логопедической группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно- насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия); 

мячи; корзина для метания мячей; обручи; скакалка; кегли, ленты, флажки; кольцеброс 

Центры 

познавательного 

развития 

набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине); 

набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

набор плоскостных геометрических фигур; 

мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

набор кубиков; 

набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

Математический театр в коробке; 

Счётные палочки 

Математические наборы 

Материал по познавательному развитию: 

наборы картинок для группировки и обобщения; 

наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 
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набор парных картинок на соотнесение; 

наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки); 

серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; 

разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

разрезные сюжетные картинки (4 части). 

Картинки из серии «Части суток» 

Краеведческие материалы: фотографии родного края 

Центры 

речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки 

книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Различные шнуровки 

Картотека ,чистоговорок ,скороговорок 

Картотека артикуляционной гимнастики 

Картотека пальчиковых игр. 

Игра «Поможем Золушке» 

Набор прищепок, пробок 

Центр 

творчества 

Материалы для конструирования: 

- строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

коробки большие и маленькие; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с 

просверленными 

дырками;природные материалы (шишки, скорлупа орехов, др.);мольберт; наборы цветных 

карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

индивидуальные палитры для смешения красок; 

кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 
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бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; 

салфетки для рук; губки из поролона; пластилин, глина, мелки; доски для лепки; стеки разной 

формы; розетки для клея; разносы для форм и обрезков бумаги; кусочки ткани; скорлупа от яиц 

нитки 

Центр живой 

природы 

комнатные растения; 

изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно-

ролевых и 

др. игр. 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салон красоты», «Больница», «Магазин» , 

«Ателье», 

«Путешествие», «Ювелирный салон» 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); куклы; фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток, и др. 

кукольные коляски; настольные игры 

 

Музыкальный 

центр 

 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др); 

Дидактические музыкальные игры. 

Атрибуты для танцев. 

 

 

4. Методическое обеспечение Программы, средства обучения и воспитания.(Перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию образовательной деятельности). 

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

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет, автор Н.В. Нищева. 
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- Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», автор 

Нищева Н.В. 

-методические материалы по региональной культуре Ставропольского края для детей дошкольного возраста. Р.М.Литвинова,2016 г. 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет). 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 - Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 

 

 

 

Приложения. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

(лексические темы) группы компенсирующей направленности на 2020-2021 учебный год. 
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Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 4-я Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

Октябрь 1-я Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

 2-я Фрукты. Труд взрослых в садах. 

 3-я Насекомые и пауки. 

 4-я Перелетные и водоплавающие птицы. 

Ноябрь 1-я Ягоды и грибы. Лес осенью. 

 2-я Домашние животные. 

 3-я Дикие животные наших лесов. 

 4-я Одежда, обувь, головные уборы. 

Декабрь 1-я Зима. Зимующие птицы. 

 2-я Мебель. 

 3-я Посуда. 

 4-я Новогодний праздник. 

Январь 2-я Транспорт. 

 3-я Профессии. 

 4-я Труд на селе зимой. 

Февраль 1-я  Орудия труда. Инструменты. 

 2-я Животные жарких стран. 

 3-я Рыб 

 4-я «23 февраля –День защитника Отечества 

Март  1-я Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы. 

 2-я Весенние месяцы. Первые весенние цветы 

 3-я Цветущие комнатные растения 

 4-я Перелетные птицы 

Апрель 1-я Моя семья. 

 2-я День Космонавтики 

 3-я Домашние птицы 



107 
 

 4-я Транспорт. ПДД 

Май 1-я День Победы 

 2-я Скоро лето 

 3-я Мы читаем А.С. Пушкин. 

 4-я Школьные принадлежности. Лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЛАН РАБОТЫ по ПДД В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №3 

На 2020-2021 учебный год 

Месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь 1. Целевая прогулка по улице: закрепить знания об улице 

(проезжая часть, тротуар, бордюр (бордюрный камень), дома, 

деревья, кусты); освоить правило: ходить по улице, 

придерживаясь правой стороны тротуара 

2. Беседа «Что для чего»: закрепить название и назначение 

частей улицы 

3. Конструирование. Тема: «Улица».  

4. Квест ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 

.Консультация: «С чего начать 

знакомство детей с правилами 

дорожного движения» 

Консультация для родителей «Улица 

глазами детей» 

 

.Памятка для родителей «В этом 

возрасте ребенок должен усвоить…» 
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Октябрь 1. Игровые ситуации «Движение по улице»: 

2. Подвижная игра«Автомобили - пешеходы»: 

3. Литературное чтение: В. Трофимов «Азбука маленького 

пешехода» 

4. Рисование. Тема: «Пешеходный переход». 

Беседа о необходимости перевозить 

детей только в детских креслах 

Фотоконкурс «Мой ребенок в 

автокресле» 

Папка-передвижка: «Дорога. Ребёнок. 

Безопасность» 

Ноябрь 1. Целевая прогулка к остановке автобуса: познакомить со 

знаком «Остановка автобуса»; 

2. Дидактические игры «Собери знак «Пешеходный переход»: 

3. Конструирование «Собери знак «Пункт первой медицинской 

помощи»: составление целого из нескольких частей. 

4. Литературное чтение: С. Маршак «Мяч», О. Тарутин 

«Пешеход» 

 Семейный конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения 

 Памятка для родителей 

В среднем дошкольном возрасте 

ребёнок должен знать: 

 

 

  

 

Декабрь 1. Сюжетно-ролевая игра «Знак «Пункт питания»: 

2. Беседа «Как надо переходить через улицу»: 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мишка идет по улице»: закрепить 

знания о движении по правой стороне тротуара 

4. Дидактическая игра и упражнения «Расставь все по 

правилам»: закрепить знания о расположении на улице 

транспорта, пешеходов, знакомых дорожных знаков 

Конкурс поделок 

«Елка ПДД» 

Рекомендации для родителей по ПДД 

Январь 1. Литературное чтение Волков С.Ю. «Про Правила дорожного 

движения» 

2. Аппликация «Светофор». Цели: закреплять навыки 

составления наклеивания предмета из нескольких частей, 

закрепить знания о цвете сигналов светофора, учить выбирать 

их из 5-7 предложенных цветов 

Оформление книжной выставки для 

родителей по правилам ПДД  

Тест  по пдд для родителей 
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3. Презентация «Прогулка к светофору» познакомить с 

назначением 

сигналов светофора, закрепить название цвета 

4. Дидактическая игра и упражнения «Собери светофор»: 

закрепить цвета сигналов светофора и их последовательность, 

уточнить название цветов и их значение 

 

Февраль 1. Сюжетно-ролевая игра «Улица»: машины едут по улице, 

пешеходы переходят через дорогу в соответствии с сигналами 

светофора 

2. Сюжетно-ролевая игра «Зайка переходит через дорогу»: 

закрепление действий по сигналам светофора 

3. Литературное чтение С. Маршак «Мяч», А. Пятикоп 

«Здравствуй, светофор!» 

4. Литературное чтение В. Берестов « Про машину», А. Барто 

«Грузовик» 

Спортивно-познавательный досуг с 

родителями «Запрещается – 

разрешается» 

Анкетирование родителей по ПДД 

 

Март 1. Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»: 

2.Беседа «Мы – пассажиры» 

3. Игровая ситуация «Едем на автобусе»: 

4. Целевая прогулка к остановке автобуса: 

Выставка рисунков и поделок по 

ПДД совместно с родителями   

 

Индивидуальные беседы по 

профилактике ДДТТ 

Апрель 1. Сюжетно-ролевые игры «Автобус»: 

2. Дидактическая игра и упражнения «Найди пешехода-

нарушителя»: закрепить правила перехода через улицу 

3. Беседа «Опасность около стоящих машин»: дать знания о 

том, что из-за стоящей машины может выехать другая  

4. Сюжетно-ролевые игры «Играть на улице нельзя»:опасности 

игр на тротуаре, проезжей части 

Консультация « Что нужно знать 

и  что нужно рассказать своим 

детям.» 

 

Беседа «Дорожные ловушки» 
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Май 1. Наблюдения на прогулках: наблюдение движения 

автотранспорта: упражнять в определении скорости движения 

машин (быстро - медленно проезжают мимо деревьев, зданий) 

2. Игровая ситуация «Где можно кататься на 

велосипеде»:уточнить правила. 

3. Литературное чтение: С. Михалков « Велосипедист», Твоя 

безопасность: Как вести себя дома и на улице 

4. Игровая ситуация «Я в машине с родителями»: место 

сидения для ребенка, автомобильное кресло, нельзя выходить 

из машины без разрешения и т.д. 

 

. Конкурс стихов по ПДД 

«Правила поведения в общественном 

транспорте» 

 

 

Индивидуальная беседа с родителями 

перед предстоящим летним сезоном 

отдыха  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План по самообразованию воспитателя Паниной В.А.  

Тема:  «Правила дорожного движения – 

основа безопасности дошкольника» 

Цель работы: 

1.  Повышение своего профессионального мастерства и компетенции. 

2.  Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения на дороге, улице 

и в транспорте. 

Задачи: 
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице. 

2. Формировать культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

3. Систематизировать представления детей о знаках дорожного движения, развивать мышление, внимание, память, 

речь. 

4. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД. 

5. Активизировать взаимодействие с родителями по пропаганде ПДД и безопасности детей. 

Актуальность:  
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 Актуальность и просто жизненная необходимость обучения правилам дорожного движения несомненна. У детей 

дошкольного возраста отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна 

взрослым. Желание открывать что-то новое, непосредственность часто ставят их перед реальными опасностями, в 

частности на улицах. Приводят к этому элементарное не знание основ правил дорожного движения и безучастное 

отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. В сложной ситуации, при появлении опасности, взрослого 

человека иногда выручают инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, дети обладают 

этими качествами не в полной мере и, оказавшись в критической ситуации, не могут моментально принять правильное 

решение.  

Ожидаемые результаты: 
1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах дорожного движения. 

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного движения. 

План работы по теме самообразования 

Содержание Сроки 

 Изучение методической литературы Сентябрь 

Составление картотеки игр по пдд Октябрь - Ноябрь 

Работа с детьми 

Квест  - игра «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» Ноябрь 

Спортивный досуг «Путешествие по городу дорожных знаков» Февраль 

Викторина по ПДД Май 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Родителям о правилах дорожного 

движения» 

Сентябрь 

Спортивно-познавательный досуг с родителями «Запрещается – 

разрешается» 

Февраль 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» с участием Март 
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родителей 

Работа с педагогами 

Консультация «Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

Сентябрь 

Мастер - класс для педагогов ДОУ «Дорожная 

азбука». 

Апрель 

Выступление на итоговом педсовете Май 

Методическая литература. 
1.  Елжова Н.В ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению детей ПДД, перспективное 

планирование, конспекты занятий/ Н.В. Елжова. – Изд. 2-е. – Ростов н\Д : Феникс, 2013. -  173с. 

2. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / авт.-

сост. О.В. Чермашенцева. – Волгоград: Учитель, 2012. – 207с. 

3. Гарнышева Т.П.  Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2011. – 64с. 

4. Ковалева Н.В.  Мы за безопасное движение! / Н.В.Ковалева. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 192с. 

5. Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.  Образовательная область «Безопасность». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-мнтодическое пособие / науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 144с. 

6. Статьи интернет ресурсов. 

План самообразования 

Воспитателя МБДОУ ЦРР №14 «Елочка» Антоненко Ольги Юрьевны  по теме «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ» на 2020-2022учебные годы 

Цель: Совершенствование профессиональной деятельности и повышение профессиональной компетентности в 

вопросах внедрения современных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

Укрепление здоровья, повышение иммунитета, физическое совершенствование, развитие личности ребенка.   

Задачи: 
1. Изучить современные здоровьесберегающие технологии. 
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2. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, на основе комплексного и системного 

использования доступных для детского сада средств физического воспитания. 

3. Привлечь родителей к решению проблемы по формированию здорового образа жизни. 

4.  Учить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью; 

5. Сохранять и стимулировать здоровье детей с помощью различных технологий: гимнастика для глаз, гимнастика 

для горла, для профилактики плоскостопия...; 

6. В подвижных играх совершенствовать умение  двигаться в пространстве, соразмерять движения, быть 

внимательным к партнёрам по игре; 

7. В дыхательных упражнениях проводить тренировку правильного носового дыхания, смыкания губ, укрепление 

мышц лица; 

8. Формировать  начальные представления о некоторых видах спорта. 

9. Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни. 

10. Воспитывать валеологическую культуру для формирования осознанного отношения к здоровью; 

11. Воспитывать в детях чувство сострадания, стремление помочь больному человеку.  

Перечень вопросов по самообразованию:  

 изучение психолого-педагогической литературы; 

 разработка программно – методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 проектная и исследовательская деятельность; 

 анализ и оценка результатов своей деятельности и деятельности детей; 

 продолжать изучать педагогический опыт других педагогов; 

 планомерное и систематическое совершенствование методов учебно–воспитательного процесса. 

Предполагаемый результат: 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни у дошкольников;   

 Формировать осознанное отношение к своему здоровью;  

 Развивать физические качества у детей;  

 Расширить  индивидуальный  двигательный опыт  в самостоятельной деятельности. 

  Развивать интерес и любовь к спорту. 

Форма отчета по проделанной работе:консультации,показ открытых занятий, мероприятий, презентация. 



114 
 

Изучение методической литературы и нормативно - правовой документации: 

Закон об образовании РФ 

Конвенция о правах ребенка 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

Работа с педагогами: 

Участие в мероприятиях посвященных теме самообразования 

1.Подготовить консультацию для педагогов 

 «Здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС ДО» - октябрь 

2. Выступление для педагогов «Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ» - март 

3. Мастер-класс  для педагогов «Нетрадиционное физкультурное оборудование» 

- апрель 

Предоставление консультаций по данной теме: 

«Чистота-та же красота.» 

«Закаливание в летний период» 

Работа с родителями: 

 Родительское собрание по теме «Как проводить закаливание дома.» 

 Консультации «Как организовать спортивный досуг в выходные». 

 Семинар - практикум 

 Привлечение родителей к изготовлению атрибутов для дыхательных упражнений, массажных дорожек. 

 Работа с детьми: 

 - утренняя гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - воздушные процедуры 

 - пальчиковая гимнастика 

 -дыхательная гимнастика 

 - гимнастика пробуждения 

 - подвижные игры 

 - ходьба по массажным дорожкам 
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 - закаливание 

 - артикуляционная гимнастика. 

 

 

Этапы Содержание работы Сроки Практическая 

деятельность 

Диагностический Изучение методики  

- чтение конкретных 

педагогических 

периодических изданий; 

- чтение методической, 

педагогической и 

предметной литературы; 

- обзор в интернете 

информации по 

образовательным 

областям; 

- посещение семинаров, 

занятий  коллег; 

- вебинары; 

- дискуссии, совещания,  

- работа с родителями; 

- информация для 

родителей о формировании  

здорового образа жизни в 

детском саду 

 (консультация, 

анкетирование, памятки) 

- разработка новых форм, 

2020 – 

2022 гг. 

Курсы повышения  

квалификации. 

Изучение ФГОС  

Изучение  психолого – 

педагогической 

литературы:  

Систематическое 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации; 

- проведение открытых 

занятий для анализа со 

стороны коллег; 

- обмен собственным 

опытом с 

воспитателями; 

- оформление 

спортивного уголка. 
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методов и приёмов 

обучения; 

- доклады, выступления; 

- работа с детьми в 

повседневной жизни; 

Прогностический Определение целей и задач 

темы.  

Изготовление атрибутов, 

пособий. Привлечение 

родителей к совместной 

работе по изготовлению 

пособий. 

Прогнозирование 

результатов 

Исследовательская работа 

в малых группах 

(внедрение элементов 

выбранных технологий, 

отслеживание результатов 

работы)  

 

2020– 

2021год 

 

 

 

 

Посещение открытых 

мероприятий, 

методических 

объединений, 

семинаров по 

физическому развитию. 

Прослушивание 

вебинаров. 

Выборка стихов к 

подвижным  играм, к 

утренней гимнастике, к 

гимнастике 

пробуждения. 

Разработка 

перспективного плана 

работы с детьми на 

период  сентябрь – май. 

Практический Внедрение опыта работы. 

Формирование 

методического комплекса. 

Работа над темами: 

 - утренняя 

гимнастика 

2020 – 

2022 

год 

 

1. Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

детей  в 

самостоятельной 

деятельности. 

2. Открытые 
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 - гимнастика для 

глаз 

 - воздушные 

процедуры 

 - пальчиковая 

гимнастика 

 -дыхательная 

гимнастика 

 - гимнастика 

пробуждения 

 - подвижные игры 

 - ходьба по 

массажным 

дорожкам 

 - закаливание 

 артикуляционная 

гимнастика. 

Корректировка работы. 

мероприятия с детьми. 

3. Составление 

конспектов 

интегрированных 

занятий со 

здоровьесберегающими 

технологиями. 

Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов 

работы. 

 

2022 

год 

1. Мастер – класс по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

2. Консультация для 

воспитателей по теме 

самообразования. 

3. Консультация для 

родителей 

«Современные 

подходы к 
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оздоровлению детей»   

4. Отчет по теме 

самообразования на 

итоговом педсовете. 
  

 

 

Используемая литература:  

1. Программа воспитания и обучения Васильевой Л.А. 

2. «Дошкольное воспитание», научно- методический журнал; ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

Москва 

3. «Здоровье дошкольника», научно- практический журнал; ООО Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

Москва 

5. Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику». - М.: Эксмо, 2008 

1. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» М. Мозаика-Синтез 

2. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» М. Мозаика-Синтез 

3. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» М. "Просвещение" 

4. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет» М. "Просвещение" 

5. “Общеразвивающие упражнения в детском саду” П.П.Буцинская,В.И.Васюкова,Г.П.Лескова. 

6. “Прогулки в детском саду” И.В.Кравченко,Т.Л.Долгова. 

7. Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3–7 лет. Комплексы оздоровительной гимнастики» » М. 

"Просвещение" 

9. “Физкультурные занятия на воздухе” В.Г.Фролов, Г.П.Юрко.  

10. Михеева Е. В, Здоровьесберегающие технологии в ДОУ // Методические рекомендации, М., 2009. 

11. Назарова, А. Г. Игровойстретчинг/А. Г. Назарова. Методика работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста», Типография ОФТ. Г. С – Петербург. 

12. Педагогика и психология здоровья /Под ред. Н.К. Смирнова. - М.: АПКиПРО, 2007. 

13. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста( 3-7 лет). – Москва ВЛАДОС, 2002г. 

14. Соловьев Г.М. Основы здорового образа жизни и методика оздоровительной физкультуры / Г.М. Соловьев. - 

Ставрополь: СГУ, 2007 
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15. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. – Москва Мозаика – Синтез, 2002г. 

16. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. – Москва, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перспективный план по здоровьесбережению детей логопедической группы № 3 

на 2020-2021учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Забота о здоровье подрастающего поколения — это первостепенная задача образования. И, конечно, профилактика и 

коррекция разного рода недугов являются приоритетным направлением учебно-воспитательного процесса в системе 

дошкольного образования. Именно поэтому в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) активно 

реализуются технологии здоровьесбережения. Остановимся на частностях работы по ним в средней группе. 

Задачи воспитания и развития детей: 

1. Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни; 

2. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 
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3. Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно-важных привычек; 

4. Развивать умение элементарно описывать своё самочувствие, умение привлечь внимание взрослого в случае 

неважного самочувствия, недомогания; 

5. Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций, обращаться за помощью взрослого в случае их 

возникновения; 

6. Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Что такое «здоровьесберегающие технологии» 

Осуществление мероприятий воспитательного, профилактического, оздоровительно-коррекционного характера в 

образовательном процессе через разные формы сотрудничества детей, родителей, педагогов и медиков, называется 

технологиями здоровьесбережения. Исходя из определения, можно сделать вывод о том, что данное понятие 

подразумевает все стороны формирования личности малыша: и физическое становление, и познавательное развитие, и 

поведенческую линию. Такой широкий спектр воздействия технологий здоровьесбережения на личность позволяет 

ставить следующие цели их реализации, единые в работе с детьми любого возраста: 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья малышей (так, например, в предметно-развивающих зонах не 

должно быть игрушек с острыми элементами или оборудования, несущего угрозу для детей); 

 накопление представлений ребят о понятии «здоровье», его приоритетности как в собственной жизни, так и в 

жизни других людей; 

 ознакомление и практическая реализация способов ведения ЗОЖ (здорового образа жизни), в том числе и 

посредством согласованного с родителями осуществления элементарных мер по закаливанию; 

Гимнастика пробуждения также является одним из способов формирования правильного отношения к ЗОЖ 

 воспитание навыков оказания первой медицинской помощи (в средней группе малыши осваивают меры 

оказания первой помощи при порезах, ссадинах). 

Кроме того, здоровьесберегающие технологии систематизируют: 

 график проведения диспансеризации; 

 соблюдение режима движений, еды и питья; 
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 меры оказания психологической поддержки родителям малышей (педагоги обеспечивают семьи воспитанников 

материалами для раскрытия тех или иных теоретических вопросов, в том числе и, например, о том, как вводить 

закаливание дома). 

Что касается конкретизации работы по тому или иному направлению здоровьесбережения, то это достигается 

делением технологий на виды, каждый из которых ставит свои задачи сохранения и укрепления здоровья. 

 

Виды технологий здоровьесбережения и их задачи в средней группе 

Название технологии Суть понятия Конкретные задачи для детей 4–5 лет 

Физкультурная оздоровительная 

Отработка качественных показателей 

физического состояния (гибкости, 

выносливости, силы), а также работа, 

нацеленная на удовлетворение 

потребности малышей в движении. 

 ознакомление с терминами, 

используемыми при освоении навыка 

построения («шеренга», «колонна»); 

 обучение навыку слушать и 

понимать своё физическое состояние 

после выполнения задания (к примеру, 

после бега появилось чувство усталости, 

которое быстро сменилось бодростью); 

 расширение представлений о 

значении тех или иных упражнений 

(например, зрительная гимнастика 

помогает глазам отдохнуть). 

Профилактическая (медицинская) 

Осуществление мер 

профилактического характера для 

укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников. 

 проведение обязательного 

медицинского обследования узкими 

специалистами с целью объективной 

оценки состояния здоровья малышей; 

 приобщение к ЗОЖ посредством 

закаливающих процедур (к примеру, 

хождению босиком по песку в летний 

период); 
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 ознакомление с основными 

аспектами понятия «здоровое питание» 

(потреблять меньше жирного, исключить 

из рациона вредные чипсы, гамбургеры и 

пр.); 

 знакомство с понятием 

«неизлечимая болезнь». 

Социально-психологическая, 

реализуемая воспитателем в тесном 

контакте с психологом при помощи 

проведения тестов, а также на 

основе наблюдения за малышами. 

Выбор методов и приёмов для 

обеспечения эмоционально 

комфортного состояния детей. 

 диагностика семейного воспитания 

(через составления малышами описаний 

самих себя); 

 выполнение родителями тестов для 

определения уровня владением 

материалом относительно возрастных 

психологических особенностей детей. 

Просветительская 

(валеологическая), нацеленная, 

прежде всего, на взаимодействие с 

семьями воспитанников. 

Приобщение семей к ЗОЖ. 

 знакомство с возможными 

опасными ситуациями в быту (пожар, 

обморожение, перегрев на солнце); 

 правила поведения при 

возникновении экстренной ситуации; 

 памятка родителям о том, как 

организовать рабочее место малыша, 

чтобы у него не возникли нарушения 

работы опорно-двигательного аппарата; 

 взаимодействие с детьми и 

родителями для оформления уголка 

здоровья в группе. 
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Регулярный медицинский осмотр детей является важным элементом реализации профилактической технологии 

здоровьесбережения в детском саду 

Виды работы в рамках технологий по здоровьесбережению 

Каждая из здоровьесберегающих технологий в контексте взаимодействия с детьми 4–5 лет реализуется 

определёнными методами образовательной деятельности или видами работы. 

Методы взаимодействия с родителями в основном носят характер беседы, тестов, а также привлечения к участию в 

развлечениях. 

                           Приёмы реализации разных видов здоровьесберегательных технологий в средней группе 

Способ 

взаимодействия 
Зачем используется Приём 

Физкультурно-оздоровительная технология 

Ритмопластика 

Для развития различных групп мышц, памяти, 

внимания и чувства ритма. В средней группе 

акцент делается на упражнения, 

способствующие формированию правильной 

осанки, исправлению походки, а также для 

эмоционального раскрепощения. 

Упражнение «Пингвины идут»: под фразу «Лёд да 

лёд, а по льду пингвин идёт» малыши ходят по 

комнате на внутренней стороне стопы, при этом 

переваливаются с левой ноги на правую и 

хлопают себя по бокам. 

Упражнение «Снеговик» 

Малыши стоят прямо, ноги на уровне плеч, руки 

согнуты, вытянуты вперёд. При этом кисти 

округлены. Дети пытаются переваливаться с бока 

на бок, как снеговики. 

Физкультминутка 

Применяется на каждом занятии для снятия 

интеллектуального напряжения, а также для 

смены вида деятельности. 

Картотека физкультминуток для средней группы  

Подвижные игры 
Для удовлетворения потребности малышей 4–5 

лет в двигательной активности. 
Подвижные игры для средней группы. 

Релаксация 
Применяется для расслабления отдельных 

групп мышц, а также для общей релаксации 

Упражнение «Лимон» для релаксации мышц рук. 

Дети опускают ручки вниз и имитируют 
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всего организма. выдавливание сока правой рукой под рифмовку:  

 — Я возьму в ладонь лимон. Чувствую, что 

круглый он. Я его слегка сжимаю — Сок 

лимонный выжимаю. Всё в порядке, сок готов. Я 

лимон бросаю, руку расслабляю. На последние 

слова дети бросают «лимон» и расслабляют 

ручку. Повторяют комплекс, «положив лимон» в 

другую руку. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Способствует развитию мелкой моторики, что в 

средней группе позволяет начать работу по 

подготовке руки к письму. 

Картотека пальчиковых игр в средней группе. 

Гимнастика для 

глаз 

Для профилактики нарушений зрения, а также с 

целью коррекции имеющихся отклонений. В 

частности, некоторых форм косоглазия. 

Картотека заданий для гимнастики. 

Дыхательная 

гимнастика 

Цель этого вида работы — научить малышей 

правильно дышать, полноценно обеспечивая 

организм кислородом. 

. Картотека заданий для гимнастики. 

Гимнастика 

пробуждения 

Для осуществления плавного перехода от сна к 

бодрствованию. 
Гимнастика пробуждения. 

Профилактическая технология 

Физкультурные 

занятия 

Непосредственная образовательная 

деятельность, комбинирующая все приёмы 

взаимодействия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья малышей. 

Методические особенности подготовки и 

проведения физкультурных занятий в средней 

группе. 

Самомассаж 
Дети учатся понимать своё тело, ощущения, а 

также развивают мелкую моторику. 

Для массажа рук:  

 Домик едет по тропинке- объезжает все 

тропинки. (Растирающие круговые движения 

кулачком от кисти к плечу) То улитка ползёт, 
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домик на себе везёт. («Пробежаться» пальчиками 

от кисти к плечу) Вот подул ветерок, закачался 

листок. (Поколачивание кулачками) И опять по 

травинке (Поглаживание руки ладонью) 

Медленно ползёт улитка. (При повторении 

делается массаж другой руки) 

Игры 

Помогают систематизировать знания, умения и 

навыки детей, связанные с вопросами 

сохранения и укрепления здоровья малышей, 

через основной вид деятельности детей — игру. 

Дидактическая игра «Полезные и вредные 

продукты». Малыши раскладываются карточки с 

изображением разных продуктов по двум 

корзинкам (шляпам): в одну — полезные, в 

другую — вредные. Каждый продукт малыши 

называют, стараясь вспомнить объяснения 

педагога, почему эта пища вредная или почему 

полезная. 

Игра на имитацию «Правила гигиены». 

Считалочкой выбирается водящий. Остальные 

участники получают по карточке с изображением 

какой-либо гигиенической процедуры (умывание, 

расчёсывание, обтирание и пр.). Дети по очереди 

мимикой и жестами показывают процедуру, 

водящий угадывает, о чём идёт речь. 

Социально-психологическая технология 

Музыкальное 

воздействие 

Используется в основном для создания 

положительного эмоционального настроя 

малышей. Сопровождает все этапы режима дня. 

Утренний сбор проводится под музыку, 

создающую атмосферу уюта, тепла и 

взаимопонимания. Идеальным вариантом для 

этого, по мнению детских психологов, являются 

произведения Моцарта. Кроме того, можно 

использовать:  
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 «Утро» (музыка Грига из сюиты «Пер 

Гюнт»); 

 музыкальные композиции (оркестр Поля 

Мориа); 

 обработки для русского народного оркестра 

(«Барыня», «Камаринская», «Калинка»); 

 Сен-Санс «Карнавал животных» 

(симфонический оркестр). 

Для дневного сна психологи рекомендуют тихие, 

спокойные произведения: 

 Соло фортепиано (Клейдерман и 

симфонический оркестр); 

 «Времена года» П. И. Чайковского; 

 Бетховен, соната № 14 «Лунная»; 

 Бах — Гуно «Аве Мария». 

Для снятия усталости в конце дня уместны будут: 

 Мендельсон «Концерт для скрипки с 

оркестром»; 

 Бах «Органные произведение»; 

 Вивальди «Времена года»; 

 звуки природы. 

Арт-терапия 

Помогает избавляться от стрессов, снимает 

психологическое напряжение, а также 

стимулирует развитие навыков взаимодействия 

с другими людьми, учит быть внимательным и 

сосредоточенным. Развивает речь, мышление и 

память. 

Упражнение «Каракули»: дети рисуют хаотичные 

линии простым карандашом, затем 

самостоятельно или при помощи педагога 

пытаются увидеть в них образы, которые при 

необходимости дорисовывают. После чего малыш 

описывает своё произведение. 

Сказкотерапия Способ взаимодействия с детьми, позволяющий В 4–5 лет малыши, желая во всём походить на 
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откорректировать те или иные поведенческие 

отклонения у малышей. Сказкотерапия также 

способствует избавлению от детских страхов. 

взрослых, порой берутся за дела, которые им ещё 

не под силу. Естественно, что это приводит к 

ошибкам, необходимости переделывать. Для 

борьбы с хвастовством и необъективной оценкой 

себя своим воспитанникам я рассказываю сказку о 

муравье Быстроножке. «Жил-был муравей по 

имени Быстроножка. Очень ценили его в 

муравейнике, ведь он очень хорошо умел строить 

дома для своих товарищей. Но вот однажды 

Муравьишка подумал, что окружающие муравьи 

ему только мешают: топчутся под ногами, бегают. 

Тогда решил Муравьишка, что для работы ему 

никто не нужен, и восточную часть муравейника 

он выстроит сам. Прогнал он всех помощников, и 

хоть и было трудно, не сдавался. Правда, делал 

всё спустя рукава, мол, и так сойдёт. И вот 

настало время сдавать работу муравьиному 

Королю. Для проверки прочности Король 

приказал тысяче муравьёв попрыгать на 

отстроенном крыле муравейника. И уже после 

первого прыжка домик рухнул. Стыдно стало 

Быстроножке, он извинился, что переоценил себя, 

расхвастался. Король дал ему помощников, и 

через 4 дня домик был полностью отстроен, ещё и 

утеплён». 

После прослушивания текста дети обсуждают 

сюжет по вопросам:  

 «Почему Быстроножка решил отказаться от 

помощи других муравьёв?»; 
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 «Что понял муравей в процессе работы над 

восточной частью муравейника?»; 

 «Как вы думаете, важно ли иметь 

помощников в работе?» 

Валеологическая технология в работе с детьми реализуется всеми перечисленными методами. 

Универсальные методы и приёмы в работе над здоровьесберегающими технологиями 

Кроме описанных выше методов и приёмов, в процессе образовательной деятельности над реализацией технологий 

здоровьесбережения педагог пользуется универсальными методами и приёмами. 

К универсальным методам также относятся игры, которые в контексте технологий здоровьесбережения были описаны 

выше. 

Речевой метод 

Этот способ взаимодействия с детьми реализуется при помощи: 

 объяснения (сути изучаемого понятия или порядка выполнения упражнения, игровых действий); 

Объяснение является обязательным методическим приёмов в работе с детьми 

 беседы для рассмотрения того или иного явления со всех сторон, а также для обобщения (например, после 

прослушивания сказки про Мойдодыра педагог может спросить о том, чем занимался Мойдодыр, как он заставил 

мальчика соблюдать правила гигиены и т. д.); 

 рифмовок — стихотворений и загадок, чаще всего используемых для мотивации (так, тему «Быть здоровыми 

хотим» можно предварить следующим строчками: Чтоб здоровым быть сполна Физкультура всем нужна. Для начала 

по порядку — Утром сделаем зарядку! И без всякого сомненья Есть хорошее решение — Бег полезен и игра. 

Занимайся, детвора! Чтоб успешно развиваться, Нужно спортом заниматься. От занятий физкультурой Будет стройная 

фигура). 

Практический метод 

Это продуктивные способы взаимодействия с малышами, позволяющие реализовать их творческий потенциал. К 

приёмам в рамках этого метода относятся: 

 рисунки (в средней группе это могут быть иллюстрации правил ЗОЖ, причём выполненные как самими 

малышами, так и в сотрудничестве с родителями, например, в рамках разработки проекта по здоровьесбережению); 

 аппликации, например, в моей практике малыши вырезают из цветной бумаги полезные для здоровья продукты 

и наклеивают их, создавая «Корзину здоровья». 
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Работа над этой аппликацией ещё и тренирует навык аккуратного вырезания небольших деталей 

Наглядность 

Исходя из возрастных особенностей восприятия, малыши лучше всего запоминают то, что видят. То есть 

наглядность является обязательным элементом работы с малышами. В качестве приёмов могут использоваться: 

 иллюстрации (например, порядка выполнения разных комплексов утренней зарядки); 

 атрибуты (спортивный инвентарь для занятий физической культурой, прогулок, тренажёры для проведения 

дыхательной гимнастики, модели тела человека, органов); 

 демонстрация (презентация того или иного материала педагогом, например, алгоритм выполнения движений 

дыхательной гимнастики); 

 

 

 

 

 

 

 

месяц тема, литература 
программное 

содержание 

материалы и 

оборудование 
Совместная деятельность с детьми 

совместная 

деятельность с 

родителями 

сентябрь 

«Как устроено 

тело человека» 

  

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.84 

Познакомить детей с 

тем, как устроено 

тело человека, его 

организм; 

-голова — вверху 

(самое надежное 

место); 

- руки; 

Модели 

«Тело человека» 

«Органы» 

Беседы об органах чувств и их 

значении в жизни человека, «Изучаем 

свой организм». 

Ситуации «Я забочусь о глазах, ушах», 

«Какое у меня обоняние, «Уход за 

руками и ногами». 

Рассматривание фотографий с 

описанием внешнего облика. 

Консультация 

«Современные 

здоровьесберег

ающие 

технологии в 

ДОУ» 
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- ноги - удерживают 

тело. 

Проверить работу 

сердца. 

Практикумы: «Слушай во все уши», 

«Смотри во все глаза». 

октябрь 

«Личная гигиена» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.98 

Развить у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

  

Иллюстрации 

«Культурно – 

гигиенические 

навыки» 

Видео: 

мультфильм 

«Азбука здоровья 

со 

Смешариками», 

серия о личной 

гигиене 

Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам (театрализация «Все зверята 

любят мыться») 

Чистота тела (дидактическая игра 

«Купание куклы») 

Гигиенические навыки (Чтение 

«Мойдодыр», обсуждение) 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться» 

Чтение: 

 «Мальчик грязнуля» Толстой Л.Н., 

«Федорино горе» К.И.Чуковский 

Папка-

передвижка 

«Здоровый 

ребенок» 

ноябрь 

«Что мы делаем, 

когда едим» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.89 

Ознакомить детей с 

назначением и 

работой системы 

пищеварения. 

  

Модель 

«Строение  систе

мы пищеварения» 

набор детской 

посуды 

салфетки 

Ситуации «Помощники человека» 

Беседы на тему «Что у меня внутри?», 

«Зачем нужно питаться, двигаться, 

трудиться?», «Что нужно человеку для 

жизни?», 

Практикум: «Сохрани свое здоровье» 

,  «Как работает желудок человека», 

«Что мы едим». 

Семинар на 

тему 

«Как 

проводить 

закаливание 

детей 

  дома». 

 Анкетировани
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е. 

декабрь 

«Отношение к 

больному 

человеку» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.95 

Объяснить детям, что 

для человека самое 

главное – здоровье. 

По возможности не 

оберегать детей от 

знаний о тяжелых, 

хронических 

заболеваниях, 

инвалидности. Ста-

раться пробудить в 

них чувство 

сострадания, 

стремление помочь 

больным, одиноким, 

пожилым людям. 

  

Иллюстрации 

«Здоровье и 

болезнь» 

бумага 

карандаши 

Ситуации «Навестим больного друга», 

«Если заболела бабушка, мама…», 

«Письмо больному другу», «Готовимся 

встретить друга после болезни». 

Практикум: «Я здоровье сберегу – сам 

себе я помогу» (обучение различным 

видам самомассажа), «Кто с закалкой 

дружит – никогда не тужит». 

Дидактическая игра «Служба спасения 

01,02,03». 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поликлиника», «Аптека», «Больница с 

разными отделениями». 

Оздоровительн

ый досуг 

(совместно с 

родителям) 

 «Путешествие 

в страну 

Неболейка». 

  

январь 

«Микробы и 

вирусы» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.96 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 

(микробах, вирусах). 

  

Иллюстрации 

«Микробы», 

«Как защитить 

себя от 

микробов» 

  

плакат «Чистота – 

залог здоровья»» 

Беседы «Осторожно, грипп», «Кто нас 

лечит?», «Поговорим о болезнях», «Как 

защитить себя от микробов» 

  

Практикум «Мойте руки перед едой», 

«Мытье игрушек» 

Занятие «Где прячется здоровье» 

Консультация 

на тему 

«Чистота — та 

же красота» 

Консультация 

для родителей: 

«Прививка от 

гриппа». (от 

медсестры). 

февраль 
«Витамины и 

здоровый 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

Муляжи овощей и 

фруктов. 

Беседа «О роли лекарств и витаминов» 

Дидактическая игра «Что купить в 

Консультация 

на тему «Как 
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организм» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.102 

организм человека. 

Дать детям сведения о 

лекарствах (их пользе, 

вреде). Применение 

по назначению врача, 

чужих лекарств не 

брать, о витаминах, 

продуктах, где они 

есть. 

«Полезные 

продукты» 

магазине?» 

Беседы «Твои любимые фрукты 

(овощи)?», «Какие фрукты (овощи) 

растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в теплых 

странах?» 

Практикумы: «Витаминный салат», 

«Витамины укрепляют организм». 

Ситуация «Как заваривать травяной 

чай». 

С-р игра «Магазин (овощной)». 

организовать 

спортивный 

досуг ребенка 

в выходные 

дни» 

март 

« Режим дня» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.106 

Сформировать у детей 

представления о 

правильном режиме 

дня и пользе его 

соблюдения для 

здоровья, 

развивать у детей 

представления о по-

лезности физической 

активности для 

организма. 

Папка – 

раскладушка 

«Режим дня» 

Культура поведения за столом (театр 

игрушки «Кукла обедает») 

Беседа - практикум «Культура 

поведения во время еды». 

Чтение: С. Махоткин «Завтрак» 

 Д. Грачев «Обед»  

 О. Григорьев «Варенье»  

Ценности здорового образа жизни 

(индивидуальная работа с 

детьми).                                                      

     

Заучивание 

потешки:«Каж

дый день я 

мыло мою». 

 

апрель 

«Здоровая пища» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.104 

Помочь детям понять, 

что здоровье зависит 

от правильного 

питания — еда 

должна быть не 

только вкусной, но и 

Плакат 

«Полезные 

продукты» 

Инструкция 

«Правила 

поведения за 

Практикумы: «Что мы делаем, когда 

едим». 

Беседы «Мы составляем меню на один 

день», «Как мы делали бутерброды», 

«Что я знаю о своем здоровье (что мне 

можно есть, а чего нельзя), «Ядовитые 

День здоровья. 
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 показ — представление информации с помощью ИКТ (например, дети смотрят мультфильм о важности личной 

гигиены из цикла «Азбука здоровья со Смешариками», после чего обсуждают, почему Крошу стало плохо, и какие 

советы ему дала Нюшенька). 

  

Методика работы над технологиями здоровьесбережения 

полезной. 

  

столом» растения». 

Ситуации «Угощенье для гостей», «Что 

в корзину мы берем», «Как мама 

варила варенье».Дидактическая игра 

«Ядовитые грибы и ягоды». 

Загадки об овощах, фруктах, грибах, 

ягодах. 

С-р игра «Столовая», «Детский сад». 

май 

 «Солнце, воздух 

и вода» 

Авдеева Н.Н. . 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

«Безопасность», 

с.108 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, 

загорать полезно для 

здоровья только в том 

случае, если 

соблюдать 

определенные 

правила безопасности, 

рассказать о 

профилактике 

заболеваний 

(воздушных и 

солнечных ваннах, 

массаже, 

закаливании) 

Консультация: 

«Закаливание в 

летний период» 

Беседа с показом 

«О профилактике заболеваний» 

Научить находить точки для 

выполнения массажа. 

Подготовить девочку — массажистку 

для игры в  «Больницу» (новый 

кабинет). 

Оформление 

альбома 

«Отдыхаем 

семьёй 

«Здорово!»» 
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Любая образовательная деятельность в детском саду должна тщательно планироваться. Это позволяет не только 

рационально сгруппировать темы, но и рассчитать время на рассмотрение каждой. Основной формой реализации 

здоровьесберегательных технологий является непосредственная образовательная деятельность (НОД), то есть занятие. 

Кроме того, в рамках реализации целей и задач сохранения и укрепления здоровья малышей проводятся досуговые 

мероприятия по темам. Обе эти формы работы отражены в перспективном планировании. 

 

Перспективное планирование на 2020-2021 учебный год 

 

В логопедической  группе в аспекте здоровьесбережения много внимания уделяется развитию сенсорного восприятия 

малышей 

 

Методика подготовки занятия по здоровьесбережению 

Согласно перспективному плану педагог разрабатывает конспект занятия по теме здоровьесбережения, вписывая его 

этапы в установленные нормативными документами временные рамки проведения уроков в ДОУ. 

Этапы занятия в средней группе 

Этап Время Содержание 

Вводный 
До 2 

минут 
Актуализация имеющихся знаний малышей по теме. 

Основной 
До 10 

минут 

Ознакомление с новым материалом, а также физкультминутка (пальчиковая 

гимнастика, дыхательная гимнастика). 

Этап отработки, закрепления, 

материала 

До 6 

минут 

Как правило, практическое воплощение изученного, то есть создание 

рисунков, аппликаций. 

Заключительный этап 
До 2 

минут 

Оценка педагогом деятельности всей группы в целом и каждого малыша в 

частности. 

В современной практике подготовки и проведения занятий в ДОУ основной этап и закрепление могут объединяться в 

один. Это происходит тогда, когда отработка материала идёт по мере введения того или иного аспекта в ход урока, то 

есть дети узнают новое и сразу закрепляют. 

В этап закрепления материала обычно входит задание творческого характера. 
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Методические пособия: 

1. «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста»/Авдеева Н.Н. и др. - СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

1.Уроки  Мойдодыра  /  Г. Зайцев. – СПб: Акцидент, 1997г. 

 2. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» / С.В.Петерина.- М.: «Просвещение», 1986. 

4.«Азбука здоровья» / К.Люцис.- М., «Русское энциклопедическое  товарищество», 2004. 

7. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» / Л.В.Гаврючина.- М. «Сфера»,        2007. 

8.Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб: Акцидент, 1996. 

9.Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

10.Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press. 
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