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1 часть    Целевой раздел:                                              
                                                                                  Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа  МБДОУ  «Семицветик» МО Кезский район обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7  лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному и речевому и художественно-эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание образовательного процесса обеспечивает преемственность воспитания детей младшего и старшего дошкольного возраста 

и основывается на требованиях регионального компонента дошкольного образования. 

 

                                           С учетом требований нормативных документов:  

• Конвенция о правах ребёнка 

• Закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 21 декабря 2012г  №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014   "Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам"; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г..  N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13. 

• Уставом ДОУ. 

•  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, исправленное и дополненное М., 2016г) 

                                                                                          Организационно-правовое обеспечение 

деятельности образовательного учреждения 

 

УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «СЕМИЦВЕТИК»  КЕЗСКИЙ  

РАЙОН  принят 29.10.2016г   № 1656 

 В детском саду функционирует 10 групп   10,5   часового пребывания  с общим количеством детей - 227: 
1 группа  для детей  второй группы раннего возраста -2- 3 года; 

2  группы для детей младшего дошкольного возраста  – с 3-4 лет; 

3 группы  для детей среднего  дошкольного возраста – с 4-5 лет; 

1 группы для детей старшего дошкольного возраста – с  5-6 лет; 

1 группа для детей подготовительных к школе группа – с 6-7 лет; 

1  инклюзивная группа  для детей  старшего дошкольного возраста – с 5-6 лет 



1 инклюзивна   группа   – с 5-7 лет. 

 

 

Анализ кадрового обеспечения педагогического процесса 

МБДОУ  «Семицветик» 
 

 
 

 

Воспитательно–образовательный процесс осуществляют  профессионально подготовленные педагогические кадры,  способные 

работать в условиях реализации  новейших вариативных программ и педагогических технологий, а также владеющие методами и приемами 

Общее количество педагогов- 

24 человек 

Дифференциация 

По образованию: 
Высшее -……………………..20 (83,3%) 

Среднее -специальное-……….. 3 (12,5  %) 

Получают образование педагогическое…..1(4,2 %) 

 

По квалификационной категории: 
Высшая…… ……..............  3(12%) 

Первая…….. ……………..  10 (42%) 

Соответствие занимаемой должности …10 (42%) 

Не имеют категории ………….1 (4 %)   

По возрасту: 

До 20 лет………………… 0 (0%) 

От 20 до 30 лет….............          10(42%) 

От 30 до 40 лет….............. 5(21%) 

От 40 до 50 лет…..............          5(21 %) 

От 50 до 55 лет………….. 2(8%) 

Свыше 55 лет……………. 2(8%) 

По педагогическому стажу: 

До 5 лет…………................ 2(8%) 

От 5 до 10 лет…………….. 11 (46%) 

От 10 до 15 лет…................ 1 (5%) 

От 15 до 20 лет…..... …….. 3 (12%) 

Свыше 20 лет…………….. 7(29%) 

 

По специальности: 
Заведующий………………….…  1 

Старший воспитатель….............  1 

Учитель-логопед………………………....1 

Учитель –дефектолог………………..…..1 

Педагог – психолог……………………….1 

Музыкальный  руководитель………   2 

Инструктор по физической культуре .... 1 

Воспитатели…………………….. 16 

 



организации педагогической работы с детьми. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на 

районных и республиканских курсах повышения квалификации, семинарах, модульных курсах по различным методикам и проблемам. Все 

это позволяет  детям с различным уровнем развития  и здоровья получить адекватные условия и равные возможности освоения 

образовательных стандартов.   

            Социальный статус семей:  
 Кол-во % 

Всего  семей  219 100% 

Полные семьи   192 88% 

Неполные 27 12% 

Многодетные семьи 43 20% 

Семей, имеющих детей  инвалидов 10 4% 

 

  

 В детском саду проводится комплекс мероприятий по взаимодействию с родителями: Дни открытых дверей, детско-родительские гостиные, 

игровые тренинги, недели здоровья, конкурсы, соревнования, досуги.  

•         Содержание образовательного процесса выстроено с учетом примерной  основной образовательной программы  дошкольного 

образования    «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Верасы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой (издание 3-е, исправленное и 

дополненное М., 2016г) 

       Кроме того используется ряд парциальных программ: «Юный эколог» С.Н.Николаевой; «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой;  Жильыртйсь ошмес  (Журчащий родник) Р.А.Кузнецова; «Ритмическая мозаика» 

А.И.Бурениной;  «Топ-хлоп» А Буренининой, Т. Сауко, «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Коррекционно – развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются:  физическое, 

познавательное и речевое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное.  

Цель: Создание благоприятных условий для  формирования основ базовой культуры личности ребенка с учетом его физического и 

психического развития,  индивидуальных возможностей, интересов и способностей, подготовка к жизни в обществе, формирование 

предпосылок  к учебной деятельности. 

Задачи развития по направлениям: 

1. Физическое развитие: 

- совершенствование условий для улучшения основных показателей здоровья и психофизического развития каждого ребенка; 

- укрепление здоровья детей с помощью активизации двигательной активности и оздоровительных процедур и использования природных 

ресурсов; 

- расширение использования в работе привлекательных для детей видов физкультурно-оздоровительной деятельности: спортивных игр, 

занятий на свежем воздухе и др. 

- развитие способности адекватно реагировать на изменения окружающей среды, представлений о своем теле, позволяющие 

сознательно относится к здоровью, избегать опасности. 

- увеличение объема двигательной активности    детей в рамках расширения основного и дополнительного образования; 

- обеспечение непрерывности  и  преемственности  спортивного  воспитания; 



-   разработка модели физического воспитания детей в дошкольном учреждении на    основе    рационального    сочетания    основного    и    

дополнительного образования    через    активное    внедрение    системы    здоровьесберегающих  технологий. 

       2. Социально - коммуникативное развитие: 

- формирование социальной зрелости в единстве мотивационного и поведенческого компонентов; 

- формирование навыков общения и поведения как основы для усвоения нравственных общечеловеческих ценностей, национальных 

традиций, гражданственности, любви к своей семье,  малой Родине и России; 

- развитие навыков самостоятельности и саморегуляции поведения как основы формирования самостоятельности детей; 

- формирование  этнокультурных компетенций; 

- активизация познавательных интересов ребенка, способствовать воспитанию уверенности в себе, воли, толерантного отношения к 

людям. 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- создание условий для благоприятного протекания процесса полоролевой социализации мальчиков и девочек, формирования начал 

мужественности и женственности у дошкольников. 

       3. Познавательное развитие: 

- использование ресурсов дошкольного образовательного учреждения для интеллектуального развития ребенка; 

- развитие познавательных процессов (восприятие, воображение, память, мышление) и способов деятельности, направленных на 

познание окружающего мира; 

- создание условий для формирования основ целостного мировидения ребенка и развития способностей практического и умственного 

экспериментирования и символического моделирования; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремление к самостоятельному познанию и размышлению, развитию 

умственных способностей и речи; 

- развитие способности ориентироваться в окружающем мире и находить самостоятельное решение возникающих проблем. 

     4.Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения и культуры с учетом национального компонента; 

- обогащение активного словаря;  

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;                                                

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

     5. Художественно - эстетическое развитие: 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру и художественное развитие средствами искусства (музыка, 

художественная литература, изобразительное искусство); 

- развитие художественных способностей (музыкальные, сценические, литературные), детского творчества в интеграции различных 

видов деятельности; 

- совершенствование художественно - творческого потенциала в жизнедеятельности детей; 

- формирование основ эстетической культуры и развитие художественных способностей и одаренности детей. 



При организации образовательного процесса мы  учитываем: 

-  принцип  интеграции  образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

- принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач; 

- принцип результативности и гарантированности (реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня их развития);  

- принцип активности и сознательности (участие всего коллектива, родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению и развитию физической культуры, социально-эмоциональному и художественно-

эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста; 

- деятельно-рефлексивный принцип, направленный на развитие культуры рефлексии ребенка в различных проблемных ситуациях, на 

анализ собственных действий и поведения, установление связей и причин; 

- принцип научности (подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, социально-

эмоциональное и художественно – эстетическое развитие детей научно обоснованными и практически апробированными методиками); 

- принцип адресованности и преемственности (поддержание связей, учет возрастными категориями разноуровнего развития и 

состояния здоровья ребенка). 

Особенности осуществления образовательного процесса: 

Работа с кадрами 

Обеспечение взаимодействия всех структур образовательно-оздоровительного процесса для совершенствования  модели по 

сохранению и укреплению здоровья детей, осуществлению коррекционно-педагогической работы и включение этнокультурного 

направления в образовательный процесс. 

Работа с детьми 

 Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

При организации режима пребывания детей в ДОУ образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группах 

общеразвивающей направленности для детей 3 лет образовательная деятельность на занятиях осуществляется в первую и во вторую 



половину дня ежедневно по подгруппам  по всем  образовательным областям, кроме образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». В группах общеразвивающей направленности для детей от 4 до 7 лет образовательная деятельность на занятиях осуществляется в 

первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  по следующим образовательным областям: 

*Художественно-эстетическое развитие (аппликация) 

*Социально-коммуникативное (ручной труд) 

*Познавательное развитие (ФЭМП) 

*Речевое развитие (обучение грамоте)  

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность на занятиях познавательного и речевого направления сочетаются с 

образовательной деятельностью физического и художественно-эстетического направления. Продолжительность образовательной 

деятельности на занятиях соответствует санитарно - эпидемиологическим требованиям. В середине образовательной деятельности на 

занятиях проводятся физминутки.  Перерывы между занятиями – 10 минут.  

Образовательная деятельность на занятиях физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени 

реализуемой основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия и кружковая работа  проводятся индивидуально в первой и второй половине дня.  

В тёплое время года максимальное число мероприятий образовательной деятельности на занятиях и других мероприятий проводится на 

участке во время прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой 

день) прогулка может организовываться в помещении (музыкальный зал, физкультурный зал). Где с детьми так же организуются игры, 

физические упражнения. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде  

образовательной деятельности на занятиях (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.).  

Образовательная деятельность реализуется через  организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных 

задач. Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  (учебной модели организации образовательного 

процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.   

В образовательную программу  включен национально -  региональный компонент, цель которого познакомить детей  с климатическими 

особенностями территории района, с культурой, языком, традициями, историей, флорой и фауной родного края. При организации 

физического развития максимально используются    природные и климатические особенности района. В зависимости от климатических 

условий, температуре воздуха не ниже – 10, а скорости ветра не более 10 м/с, деятельность детей выносится на участок детского сада. Для 

закаливания используются  естественные природные факторы: дети принимают солнечные и воздушные ванны. Для обеспечения 

потребности дошкольников в двигательной активности используются народные удмуртские игры. Развивающая среда физического развития 

предлагает наличие разнообразного материала, обеспечивающего оборудование для самостоятельного проведения детьми движений, игр, 



упражнений. В направлении познавательного и речевого развития детям  рассказывают о природных и климатических особенностях 

местности, знакомство с достопримечательностями родного края, основными профессиями, произведениями детской народной и 

классической литературы, произведениями удмуртских писателей о жизни народа, их обычаях и традициях. В художественно – 

эстетическом направлении развития педагоги знакомят с ремеслом народных мастеров. В самостоятельной художественной деятельности, в 

образовательной деятельности детей знакомят с основами прикладных ремесел, с литературным  и музыкальным фольклором, удмуртскими  

поэтами и писателями. В социально-коммуникативном направлении  в разных видах деятельности с привлечением родителей и работников 

детской библиотеки других общественных организаций создаются условия для воспитания  гражданственности, любви к своей семье,  малой 

Родине - формирование  этнокультурных компетенций.  

Работа с родителями 

Координировать усилия образовательно-оздоровительного процесса, семьи и общественности по всестороннему развитию личности 

ребенка, формированию здорового образа жизни, этнокультурному воспитанию дошкольников и  коррекционному воздействию.   

Контроль, анализ регулирования выполнения программы 

Выявить, анализировать и корректировать результаты работы образовательно-оздоровительного процесса по всестороннему развитию 

детей и формированию здорового образа жизни силами медико-педагогических работников в условиях развития образовательно-

оздоровительного комплекса. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Возрастные особенности психического развития  детей  2-3  лет, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.      

Общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с 

нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. 

Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-двигательная координация: может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы, режет 

ножницами.  

Восприятие, предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки, разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. 

Выделяет парную картинку по образцу.  



 Психическое развитие: слушает простые рассказы, понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и 

др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается 

начальное представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем 

домой, я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую 

инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать". 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет, воспитывающихся в образовательном учреждении 

  3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  

вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. Моторика  выполнения  движений  

характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  

мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  

слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  

беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов 

с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 



ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  

и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  

форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  

т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  

восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  

запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам   процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. 

     Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  

и  слушанию  музыкальных произведений. Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  

они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  

испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  

детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  

художественных  способностей.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет, воспитывающихся в образовательном учреждении 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности 

  В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 



соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  

они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном  

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. 

Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  

принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  

общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 

(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. У детей начинает формироваться 

способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, 

удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

  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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  

взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  

окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  

похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий 

  На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  

произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  

печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

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

Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  

дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  

протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в 

данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  

творчества. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  

у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  

бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

  Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  

речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  

звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  



грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  

передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  

-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  

называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  

замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  

взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  

выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности,  освоенные  ранее  виды  детского  труда,  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной 

формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  

цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  

воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  



отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  

изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  

танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  

Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  

музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет, воспитывающихся в образовательном учреждении 

     К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  

становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  

долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). Имеет  представление  о   своем  физическом  облике  (высокий,  

толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  

необходимость. 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  

значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  

новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 



предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 

я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

   Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  

познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  

они  еще  в  значительной  степени  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    

Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  

детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов.  К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  

конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  

из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  

дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  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.   Предметы,  которые  дети  лепят   и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно  

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение.   

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 



позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности психофизического развития детей с ОВЗ 
Детский сад осуществляет обучение и развитие, а также коррекцию недостатков в речевом и психическом развитии детей дошкольного 

возраста. Коррекция речевых нарушений осуществляется учителем - логопедам, учителем – дефектологом, педагогом психологом. 

Особенностью коррекционной работы является её полная интеграция в систему образовательной деятельности детского сада. Для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и детей-инвалидов предусмотрена работа по адаптированной образовательной программе, для 

детей,  посещающих «Лекотеку» и детям,  у которых  не прописана АОП составляется  образовательный  маршрут  с учётом особенностей 

развития ребёнка. 

 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. Лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии, то 

есть глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

другие. 

Соответственно дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ так же  чрезвычайно неоднородна. 

В нее входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы,  с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым 

главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психофизического здоровья каждого 

ребенка.   

Психофизическое развитие это понятие содержащее в себе 2 важные , равноценные составляющие   - психическое развитие и физическое 

развитие.  В детстве эти 2 составляющие  связаны наиболее тесно и, обеспечивая ребенку полноценное психофизическое развитие  мы 

создаем прочный фундамент для полноценного развития на последующих этапах жизни. И так, психическое и физическое  развитие - это две 

взаимосвязанные и взаимообусловленные стороны одного и того же процесса.  

В основе оценки физического развития лежат параметры роста, массы тела, пропорции развития отдельных частей тела, а также степень 

развития функциональных способностей его организма (жизненная емкость легких, мышечная сила кистей рук и др; развитие мускулатуры и 

мышечный тонус, состояние осанки, опорно-двигательного аппарата, развитие подкожного жирового слоя), которые зависят от 

дифференцировки и зрелости клеточных элементов органов и тканей, функциональных способностей нервной системы и эндокринного 

аппарата. Исторически сложилось, что о физическом развитии судят главным образом по внешним морфологическим характеристикам. 

Однако,  ценность таких данных неизмеримо возрастает в сочетании с данными о функциональных параметрах организма. Именно поэтому 

для объективной оценки физического развития, морфологические параметры следует рассматривать совместно с показателями 

функционального состояния. 

 

   Психическое развитие - закономерное изменение психических процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и 

структурных преобразованиях. Психическое развитие предполагает появление новых качеств и функций, изменение их количественных и 

качественных характеристик и в тоже время преобразование уже существующих форм психики.  

   Психофизическое развитие включает ряд возрастных этапов, каждый из которых характеризуется своими особенностями.  

На основании педагогического опыта и имеющихся психолого-физиологических исследований принято выделять следующие возрастные 

этапы психического развития детей: младенческий - от рождения до 1 года,  преддошкольный - от 1 до 3 лет,  дошкольный - от 3 до 7 лет, 

младший школьный - от 7 до I2 лет, подростковый - от 12 лет. 



Особенности психофизического развития у глухих, слабослышащих, позднооглохших детей.  

Отличия в темпах психофизического развития у детей с нарушениями слуха по сравнению с нормально слышащими детьми: замедление  
развития после рождения и ускорение в последующие периоды. 
 преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

При обеспечении всех необходимых указанных выше условий глухой ребенок к трехлетнему возрасту по развитию предметно-практической 

деятельности, в которой проявляются его познавательные и практические умения, может находиться на том же уровне, что и слышащие дети. 

Однако он очень отличается от слышащих по развитию речи. Слышащий ребенок к трем годам владеет достаточно сложной фразовой речью. 

Глухой ребенок, если воспитывается в среде слышащих, обычно пользуется в общении естественными жестами, произносит несколько 

лепетных слов, относя их к достаточно широкому кругу предметов и явлений. Только в тех случаях, когда с глухим ребенком с самого 

раннего детства проводится всесторонняя педагогическая работа специалистами-сурдологами, глухой ребенок к трем годам может овладеть 

отдельными словами для общения и обозначения предметов и явлений ближайшего окружения (но со значительными неточностями в про-

изношении слов, с ошибками в их звуковом составе). Психическое развитие глухого ребенка второго и третьего года жизни во многом 

зависит от того, как строится его жизнедеятельность, как он овладевает умениями самообслуживания (одевание,  еда, туалет, умывание и 

т.п.), какие возможности ему предоставляют взрослые для действия с различными предметами, с игрушками. Чем более самостоятелен 

ребенок, чем большим количеством бытовых действий он овладевает, чем более разнообразны и содержательны его занятия с игрушками, 

тем лучше он развивается и физически и психически.  

 дошкольный-от 3 до 7 лет;  

Дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по развитию двигательной сферы. Некоторая неустойчивость, 

трудности сохранения статичного и динамичного равновесия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, относительно 

низкий уровень развития пространственной ориентировки сохраняются у многих на протяжении всего дошкольного возраста. У большинства 

детей имеется отставание в развитии мелких движений пальцев рук, артикуляционного аппарата. Низкая, по сравнению со слышащими, 

скорость выполнения отдельных движений замедляет темп деятельности в целом. 

Речь глухих детей в этом возрасте лет бедна по словарю, по способам высказывания. Поэтому наблюдается заметное снижение словесной 

памяти. Особенности развития осмысленности восприятия отчетливо проявляются при анализе восприятия изображений детьми с 

нарушениями слуха: они испытывают трудности в восприятии и понимании перспективных изображений, пространственно-временных 

отношений между предметами; не всегда понимают изображенное движение предметов; у них возникают трудности с восприятием 

предметов в необычном ракурсе, контурных изображений предметов; дети могут не узнать предмет, если он частично закрыт другим. 

Зрительное восприятие для ребенка с нарушением слуха — это главный источник представлений об окружающем мире, 

важное средство для развития возможностей глухих детей общаться с людьми, воспринимать обращенную к ним речь 

Особенности психофизического развития у слепых, слабовидящих, поздноослепших детей. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Ребенок с нарушением зрения из-за отсутствия координирующей корригирующей движение функции зрения начинает отставать в 

развитии координации рук, что ведет к задержке развития мелких движений пальцев, развития моторики. Развития предметных действий 

заключается в значительно более медленном темпе их формирования, диспропорциональности между пониманием функционального 

действия и его практическим выполнением.  

 У детей длительное время сохраняются не дифференцированные движения, задерживает и развитие активного осязания. Первые 

специфические манипуляции и отдельные функциональные действия появляются у слепых после 2-летнего возраста. К концу 3-го года 



жизни еще не у всех бывает сформированной и становится ведущей собственно предметная деятельность. 

В преддошкольном возрасте затягивается период ползанья, нередко наблюдается ползанье ногами вперед, чтобы защитить голову от ушибов.  

Замедляются темпы  формирования движений. Ребенок еще длительное время оказывается несамостоятельным в передвижении в 

пространстве, а следовательно, и недостаточно активным в познании окружающего мира. Движения нуждаются в серьезной коррекции. 

В психологическом развитии в этот период главенствующее положение занимает речь, развивающаяся у ребенка с нарушением зрения 

теми же темпами, как и у зрячих, хотя по своему содержанию она более формальна и бедна конкретными связями с предметным 

окружающим миром. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет  

Сложные и серьезные задачи встают перед ребенком с нарушениями зрения в период его дошкольного детства, когда акцент развития 

переносится на самостоятельную активность, связанную с передвижением в пространстве и коммуникациями со сверстниками не только с 

помощью речи, но и посредством совместного участия в общей деятельности. В это время на психическом развитии дошкольника с 

нарушениями зрения неблагоприятно сказывается ограниченный запас знаний и представлений, трудности в осуществлении предметной  

деятельности, а также в ориентировке и передвижении в пространстве. Эти вторичные нарушения приводят к замедлению темпа развития и 

к длительному пре-быванию ребенка на качественно более низком уровне психического развития. 

   Отмечая основную особенность слепого дошкольника, Л.И. Солнцева пишет, что оно “заключается в некотором общем отставании 

развития слепого ребенка по сравнению с развитием зрячего... Несколько замедленное общее развитие слепою ребенка вызвано меньшим и 

бедным запасом представлений, недостаточной упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью освоенного пространства, а самое 

главное - меньшей активностью при познании окружающего мира”. 

 Отмечаются затруднения в формировании ходьбы, они передвигаются, приставляя одну ногу к другой, ходят мелкими шагами, делают упор 

на пятки, не умеют переносить массу тела с пяток на носки, наблюдается неуверенность при принятии вертикальной позы. Двигательные 

затруднения и слабость ориентировочной деятельности слепого ребенка влияют и на его эмоциональную сферу, вызывая боязнь 

передвижения в пространстве, что в свою очередь тормозит развитие ориентировки и движения. 

Особенности психофизического развития у детей с ТНР. 

 преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

   Первичная патология речи  отражается на развитии мышления, тормозит формирование потенциально сохранных умственных 

способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта.  В физическом развитии 

отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на 

одной позе.  Заметны отставания в двигательной сфере. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет;  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности мышления. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. 

   Появление речи: первые слова проявляются к 3-4, а иногда и к 5 годам. Речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, 

понимании обращенной речи. Речь этих детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без 

специального обучения, резко падает. 

    Присуще  некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, 



неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются 

при выполнении движений по словесной инструкции. 

 

Особенности психофизического развития у детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

    Большую часть детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата составляют дети с церебральными параличами. Детский 

церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного 

мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны нервной системы за произвольными движениями.  

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

  К двум годам некоторые дети еще плохо удерживают голову, не умеют свободно ее поворачивать и разглядывать окружающее. Они не в 

состоянии поворачиваться и менять положение своего тела, самостоятельно сидеть, захватывать и удерживать игрушки. В большинстве 

случаев кисти рук детей сжаты в кулаки, плотно приведен к ладони первый палец, и невозможно его участие при захвате игрушек. Лишь 

очень немногим детям доступна предметная деятельность с помощью взрослого. Во всех случаях отмечается патологическое изменение 

мышечного тонуса 

  Лишь некоторые дети могут стоять у опоры, переступать с поддержкой за руки. Как правило, нарушения произвольной моторики 

сочетаются с выраженной патологией артикуляционного аппарата, голоса, дыхания. Вместе с тем у ряда детей отмечается довольно высокий 

уровень эмоциональных реакций и познавательной деятельности в целом. У детей с ярко выраженной патологией двигательной сферы и 

артикуляционного аппарата доречевая голосовая деятельность в этот возрастной период практически отсутствует.  

  Спонтанный лепет у детей с церебральным параличом появляется лишь к 2—3 годам, что значительно отстает от нормы. При этом лепет 

характеризуется фрагментарностью, бедностью звукового состава и отсутствием слоговых комплексов. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет;  

Более 30% детей 3-7 лет гиперактивные, агрессивные, легковозбудимые,  характерна низкая работоспособность, повышенная 

утомляемость, двигательная неловкость, отсутствие концентрации внимания низкая познавательная активность как результат  ограниченный 

запас знаний и представлений об окружающем. Недостаточность ручной моторики и зрительно-моторной координации, несформированность 

пространственных представлений и слабость кинестетических ощущений в общей, ручной и речевой моторике.  Таким детям тяжело 

выслушать информацию до конца, выполнить задание правильно и четко. Уже после трехминутного сидения за столом эти дети ощущают 

дискомфорт, неудобство, часто отвлекаются и не могут до конца выполнить задание.  

 Обычно имеют место наиболее тяжелые недостатки звукопроизносительной стороны речи, которые нередко сочетаются с нарушениями 

слуха. 

  Дети отличаются чрезмерной впечатлительностью, склонностью к страхам, причем у одних преобладают повышенная эмоциональная 

возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность, у других — робость, застенчивость, заторможенность.  

  Наличие насильственных движений и тонических спазмов в мышцах верхних конечностей резко затрудняет развитие у них манипулятивной 

деятельности и навыков самообслуживания. 

Особенности психофизического развития у детей с задержкой психического развития. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

Трудно  выделить определенные особенности психофизического развития  детей с ЗПР и в преддошкольном возрасте т.к. чем более ранний 

возраст мы рассматриваем, тем менее сформированы психические процессы, меньше дифференцирована психическая деятельность, в 

результате чего обнаруживается много сходных проявлений отставания в развитии при таких близких по причинам возникновения 



недостатков, как задержка психического развития, легкая степень умственной отсталости, общее недоразвитие речи, а иногда и глубокая 

педагогическая запущенность (социально-культурная депривация). При трех первых недостатках развития наиболее часто встречающимся 

этиологическим фактором являются слабо (или —при умственной отсталости — умеренно) выраженные повреждения мозга, дисфункции 

мозга. Различия состоят в том, что в случае умственной отсталости эти повреждения имеют разлитой характер; при задержке психического 

развития они либо значительно слабее выражены, либо захватывают не всю кору , либо и то и другое наблюдается одновременно; а при 

общем недоразвитии речи органическая и функциональная недостаточность, являясь парциальной, затрагивает только речевые зоны коры. 

При социально-культурной депривации, в наибольшей степени обнаруживающейся у детей-сирот, проведших все свое детство в доме 

ребенка и дошкольном детском доме, отставание в развитии, даже при отсутствии органического повреждения мозга, возникает вследствие 

крайне недостаточной внешней стимуляции созревающего мозга. Он недостаточно «упражняется», мало работает, остается функционально 

недоразвитым.  

Слабая выраженность остаточной органической или функциональной недостаточности (в сравнении с умственной отсталостью) является 

благоприятной почвой для коррекции, особенно при создании условий, максимально стимулирующих развитие. И чем раньше такие условия 

создаются, тем успешнее корригируются недостатки развития, преодолевается отставание.  

  Существенным проявлением задержки психического развития является очень низкий уровень активности во всех сферах психической 

деятельности, во всех ее видах. Это наблюдается и в восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной деятельности, и даже в 

игре. 

 О недостатках речи у многих детей с задержкой психического развития свидетельствует прежде всего запоздалое появление первых слов и 

первых фраз. Затем отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет;  

     Первое, что необходимо отметить в качестве общих проявлений, — поведение этих детей соответствует более младшему возрасту: в 

старшем дошкольном возрасте они ведут себя как дети 4—5 лет, т.е. разница в 2—3 года. По сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками они более зависимы от взрослого, значительно менее активны, безынициативны, у них слабо выражены познавательные 

интересы, проявляющиеся в бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по 

сформированности регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться на каком-

либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста — игровая деятельность — у них тоже еще недостаточно сформирована. 

Отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко 

переходят от смеха к слезам и наоборот. 

   Отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, недостаточной сформированности грамматического строя, 

наличии у многих из них недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

  Недостаточность, отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в неточности и несоразмерности движений, оставляющих 

впечатление двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, поз  руки и пальцев , устанавливаемых 

взрослым. 

    Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы.   

Дошкольники с задержкой психического развития обладают худшей памятью, чем их нормально развивающиеся сверстники. Однако 

экспериментальные исследования показывают, что различия между детьми этих двух групп по средним показателям не всегда значительны. 

По уровню сформированности всех трех (наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического) видов мышления дети с ЗПР 

отстают от нормально развивающихся сверстников. 

 



Особенности психофизического развития у детей с умственной отсталостью. 

       преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

    Достижениями раннего возраста при нормальном развитии является овладение ходьбой (прямохождением), развитие предметной 

деятельности и развитие речи. В начале 2-го года жизни нормально развивающиеся дети начинают самостоятельно ходить. У некоторых 

умственно отсталых детей развитие прямохождения происходит в те же сроки. Но у многих из них овладение ходьбой задерживается на 

длительный срок, иногда до конца раннего возраста. Кроме этого, их движения качественно отличаются от движений детей с нормальным 

развитием. У них наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или импульсивность движений. 

  Подлинного ознакомления с предметным миром, что характерно для нормальных детей, у них не происходит. У многих из них с овладением 

ходьбой появляется «полевое поведение», которое можно принять за интерес с окружающим предметному миру: дети хватают в руки все, что 

попадает в их поле зрения, но тотчас же бросают эти предметы, не проявляя интереса ни к их свойствам, ни к назначению. На основе 

овладения предметными действиями у детей с нормальным развитием на втором году жизни возникает, а на третьем году становится 

ведущей предметная деятельность. Как и всякая ведущая деятельность, она способствует психическому развитию ребенка в целом – 

развитию моторики, восприятия, мышления, речи.  

   У умственно отсталых детей предметная деятельность не формируется. Некоторые из них не проявляют интерес к предметам, в том числе и 

к игрушкам. Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У них нет ориентировки не только типа «Что с этим можно 

делать?», но и «Что это?». В других случаях у детей третьего года жизни появляются манипуляции с предметами, иногда напоминающие 

специфическое использование предметов, но в действительности ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и 

назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными действиями – действиями, которые противоречат логике 

употребления предмета (в маленький гараж сует большую машинку, стучит куклой по столу). Наличие неадекватных действий– характерная 

черта умственно отсталого ребенка.  

   Первые малочисленные слова, неточно произносимые, появляются у умственно отсталых дошкольников в 2—3 года или даже в 5 лет. 

Это преимущественно имена существительные — названия предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые 

действия. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет;  

   Для умственно отсталых детей дошкольный возраст оказывается началом развития перцептивного действия. На основе проснувшегося у 

ребенка интереса к предметам, к игрушкам возникает и ознакомление с их свойствами и отношениями.  

Пятый год жизни оказывается переломным в развитии восприятия умственно отсталого ребенка. Дети уже могут делать выбор игрушки по 

образцу (по форме, цвету, величине). У отдельных детей имеются продвижения в развитии целостного восприятия. К концу дошкольного 

возраста более половины умственно отсталых детей достигают уровня развития восприятия, с которым нормальные дети начинают 

дошкольный возраст. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения сенсорных эталонов, которые способствуют 

запоминанию слов, обозначающих свойства формы, величины и цвета. 

У детей с нормальным развитием второй стороной чувственного познания после восприятия является наглядно-действенное мышление. Оно 

содержит в себе стороны мыслительной деятельности: определение цели, условий, средств ее достижения. Наглядно-действенное мышление 

– исходное, на его основе возникает сначала наглядно-образное, а затем и словесно-логическое. У умственно отсталых детей наглядно-

действенное мышление характеризуется отставанием в темпе развития. Далеко не всем детям к концу дошкольного возраста оказывается 

доступным выполнение даже таких практических задач, в которых действие, выполненное орудием или рукой, направлено на достижение 

практического результата. У детей отсутствует активный поиск решения, они остаются равнодушными к результату. 



Умственно отсталый ребенок дошкольного возраста в отличие от нормального не умеет ориентироваться в пространстве, не использует 

прошлый опыт, не может оценить свойства объектов и отношения между ними.  

Таким образом, тогда как к 6 годам нормально развивающийся ребенок достигает огромных успехов в познавательной сфере, ребенок с 

умственной отсталостью значительно отстает в развитии всех психических функций. 

Отдельные дошкольники даже в 5 лет пользуются лепетными словами или произносят лишь первый слог нужного слова. Фонетический 

строй речи почти у всех таких детей к началу школьного обучения оказывается сформированным не полностью. Исключения весьма редки. 

Однако данное явление происходит только в случае, если развитию и коррекции ребенка не уделяется внимание. Будучи помещенными в 

специальное детское учреждение, в котором проводятся коррекционно-развивающие занятия, эти дети достигают больших успехов в 

развитии речи и познавательных процессов. 

 

Особенности психофизического развития у детей имеющих сложные дефекты. 

Психофизиология детей со сложными нарушениями развития — это  отрасль, которая изучает особенности психофизического развития 

человека, имеющего два или более нарушений.  

По сочетанности нарушений можно выделить более 20 видов сложных и множественных нарушений. Это могут быть различные сочетания 

сенсорных, двигательных, речевых и эмоциональных нарушений друг с другом (сложное сенсорное нарушение как сочетание нарушений  

зрения и слуха; нарушение зрения и системное нарушение речи; нарушения слуха и движений; нарушение зрения и движений), а также 

сочетание всех видов этих дефектов с умственной отсталостью разной степени (глухота и умственная отсталость, слепота и умственная 

отсталость, двигательные нарушения и умственная отсталость; разные сочетания умственной отсталости и сложных сенсорных нарушений 

при множественном дефекте). 

  Самые большие научные традиции в этой области имеет наука об особенностях психического развития слепоглухого ребенка — ребенка с 

двойным сенсорным нарушением. 

преддошкольный-от 1 до 3 лет; 

   Психическое развитие детей со сложным сенсорным нарушением опирается на сохранные интеллектуальные и сенсорные (обоняние, 

вибрационная и кинестетическая чувствительность) возможности и их совершенствование. Наблюдения за развитием маленьких детей с 

врожденной слепоглухотой и сохранными возможностями познавательного развития показывают большие возможности осязания и 

обоняния. Если не препятствовать развитию сохранной активности такого ребенка и способствовать его своевременному хватанию, сидению, 

прямохождению и самостоятельности в бытовых действиях, можно добиться совершенно свободной ориентировки в помещении и развития 

полноценных предметных действий. Такой ребенок способен уже в раннем детстве совершенно свободно передвигаться по знакомому 

помещению, узнавать близких ему людей по запаху, характерным движениям и по ощупыванию ног и обуви, доставать понравившиеся ему 

предметы и игрушки и действовать с ним в соответствии с их назначением. 

 дошкольный-от 3 до 7 лет  

В развитии слепоглухого ребенка дошкольного возраста на ведущее место выступает формирование первых средств общения — жестов. 

Благодаря взрослому, ребенок постепенно усваивает очередность повседневных бытовых ситуаций (утренний туалет, завтрак, игры, обед, 

дневной сон, полдник, прогулка, ужин, вечерний туалет и подготовка ко сну и т. п.). Предмет или жест, изображающий действие с предметом, 

могут стать сигналом каждой такой значимой для ребенка бытовой ситуации. Самостоятельное освоение слепоглухим ребенком сначала 

отдельных действий, а затем и целого цикла действий внутри каждой бытовой или игровой ситуации позволяет сделать естественный  жест 

знаком определенного отдельного предмета и действия с ним. Все это подготавливает замену естественного жеста условным знаком (жестом 



языка глухих, дактильным или устным словом), дает возможность в дальнейшем заменить жест дактильным словом, а затем и письменной 

фразой (написанной большими буквами или рельефно-точечным шрифтом Брайля). 

Огромное значение для формирования правильных представлений об окружающем имеет для слепоглухого ребенка лепка, 

моделирование, рисование и игра. Именно эти виды деятельности позволяют контролировать адекватность представлений ребенка об 

окружающем, с их помощью происходит обобщение значения первых слов детей, когда одним названием можно обозначить реальный 

предмет и его изображение, реальный предмет и предмет, замещающий его в игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, в обязательной части и части, 

формируемой дошкольным учреждением: 

 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 

 
             УРОВНЬ ОВЛАДЕНИЯ  НАВЫКАМИ  И  УМЕНИЯМИ    (%) 
 

 
          ВЫСОКИЙ 

 
            СРЕДНИЙ 

 
       НИЗКИЙ 

Физическое развитие 36 56 8 

Речевое развитие 33 57 10 
Познавательное развитие 30 63 7 
Социально-коммуникативное развитие 41 55 4 
Художественно-эстетическое развитие 44 54 2 
Коррекционное  направление  22 63 15 
Этнокультурный компонент 25 60  15 

 
 Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы  

 
Дошкольный возраст - период активного развития и становления познавательной деятельности. 

Важные изменения для развития ребенка не происходят сами по себе, а являются результатом целенаправленного педагогического 

воздействия и поэтому, сегодня необходимо профессиональное качество педагога – умение контролировать развитие ребенка. Каждому 

педагогу, работающему с детьми, важно владеть элементарными приемами, позволяющими судить об уровне развития и состояния здоровья 

детей. Педагогическое наблюдение позволяет выявить реальный уровень развития ребенка и степень его соответствия возрастным нормам, а 

также определить отклонения и недостатки развития. 

Результаты диагностики являются точкой отсчета для подбора оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

адекватного педагогического воздействия. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по интегративным качествам личности. 

Инте-

гративное 

качество 

2  группа раннего 

возраста 

/ 2-3 г / 

 Младшая  группа 

 

/3-4г/ 

Средняя группа 

 

/4-5л/ 

Старшая группа 

 

/5-6л/ 

Подготовительная 

группа 

/6-7л/ 

1. Физи-

чески раз-

витый, ов-

ладевший 

основ-

Антропометрические 

показатели (рост, вес) 

в норме. Владеет со-

ответствующими воз-

расту основными 

Антропометрические показа-

тели (рост, вес) в норме. Вла-

деет соответствующими воз-

расту основными движениями. 

Сформирована потребность в 

Антропометрические по-

казатели (рост, вес) в 

норме. Владеет соответст-

вующими возрасту основ-

ными движениями. Про-

Антропометрические показа-

тели (рост, вес) в норме. Вла-

деет соответствующими воз-

расту основными движе-

ниями. Проявляет интерес к 

Сформированы ос-

новные физические 

качества и потреб-

ность в двигательной 

активности. Само-



ными 

куль-

турно-ги-

гиениче-

скими на-

выками 

движениями. Прояв-

ляет желание играть в 

подвижные игры с 

простым содержа-

нием, несложными 

движениями. Само-

стоятельно или при 

небольшой помощи 

взрослого выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические проце-

дуры, владеет доступ-

ными возрасту навы-

ками самообслужива-

ния. Имеет первичные 

представления о себе 

как о человеке, знает 

названия основных 

частей тела, их функ-

ции. 

двигательной активности: про-

являет положительные эмоции 

при физической активности, в 

самостоятельной двигательной 

деятельности. Проявляет инте-

рес к участию в совместных 

играх и физических упражне-

ниях. Пользуется физкультур-

ным оборудованием вне заня-

тий. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиениче-

ские процедуры. Самостоя-

тельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элемен-

тарные правила поведения во 

время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе зака-

ливания, необходимости со-

блюдения правил гигиены в по-

вседневной жизни. 

являет интерес к участию 

в подвижных играх и фи-

зических упражнениях. 

Пользуется физкультур-

ным оборудованием вне 

занятий (в свободное 

время). Самостоятельно 

выполняет доступные ги-

гиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные 

правила поведения во 

время еды, умывания. 

Знаком с понятиями «здо-

ровье», «болезнь». Имеет 

элементарные представ-

ления о некоторых со-

ставляющих здорового 

образа жизни: правильном 

питании, пользе закалива-

ния, необходимости со-

блюдения правил ги-

гиены. Знает о пользе ут-

ренней зарядки, физиче-

ских упражнений. 

участию в подвижных играх 

и упражнениях. Проявляет 

желание участвовать в играх 

с элементами соревнованиях, 

в играх-эстафетах. Пользу-

ется физкультурным обору-

дованием вне занятий (в сво-

бодное время). Умеет само-

стоятельно выполнять дос-

тупные возрасту гигиениче-

ские процедуры. Соблюдает 

элементарные правила пове-

дения во время еды, умыва-

ния. Имеет элементарные 

представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседнев-

ной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физиче-

ских упражнений. Имеет 

элементарные представления 

о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от пра-

вильного питания. Начинает 

проявлять умение заботиться 

о своем здоровье. 

стоятельно выпол-

няет доступные воз-

расту гигиенические 

процедуры, соблю-

дает элементарные 

правила здорового 

образа жизни. 

2. Любо-

знатель-

ный, ак-

тивный 

Принимает участие в 

играх (подвижных, 

театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к 

играм сверстников. 

Проявляет интерес к 

окружающему миру 

природы, участвует в 

сезонных наблюде-

ниях. Принимает ак-

Проявляет интерес к различным 

видам игр, к участию в совме-

стных играх. Интересуется со-

бой (кто я?), сведениями о себе, 

о своем прошлом, о происхо-

дящих с ним изменениях. Инте-

ресуется предметами ближай-

шего окружения, их назначе-

ниями, свойствами. Проявляет 

интерес к животным, расте-

ниям, к их особенностям, к про-

Проявляет интерес к ин-

формации, которую полу-

чает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый 

интерес к различным ви-

дам детской деятельности: 

конструированию, изобра-

зительной деятельности, 

игре.  Проявляет любозна-

тельность, интерес к ис-

следовательской деятель-

Использует различные ис-

точники информации, спо-

собствующие обогащению 

игры (кино, литература, экс-

курсии и т.п.). Проявляет ус-

тойчивый интерес к различ-

ным видам детской деятель-

ности: конструированию, 

изобразительной деятельно-

сти, игре. Проявляет любо-

знательность, интерес к ис-

Интересуется новым 

неизвестным в окру-

жающем мире (мире 

предметов и вещей, 

мире отношений и 

своем внутреннем 

мире). Задает во-

просы взрослому, 

любит эксперимен-

тировать. Способен 

самостоятельно дей-



тивное участие в про-

дуктивной деятельно-

сти (рисование, лепка, 

конструирование). С 

интересом слушает 

сказки, рассказы вос-

питателя: рассматри-

вает картинки, иллю-

страции. Проявляет 

активность при под-

певании и пении, вы-

полняет простейшие 

танцевальные движе-

ния. 

стейшим взаимосвязям в при-

роде; участвует в сезонных на-

блюдениях. Задает вопросы 

взрослому, ребенку старшего 

возраста, слушает рассказ вос-

питателя о забавных случаях в 

жизни. Любит слушать разные 

сказки, рассказы, стихи; участ-

вует в обсуждениях. Участвует 

в разговорах во время рассмат-

ривания предметов, картин, ил-

люстраций, наблюдений за жи-

выми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфиль-

мов. Активен при создании ин-

дивидуальных и коллективных 

композиций  рисунках, лепке, 

аппликациях; с удовольствием 

участвует в выставках детских 

работ. Пытается петь, подпе-

вать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, со-

вместных досугах, развлече-

ниях.  

ности, 

экспериментированию. 

следовательской деятельно-

сти, экспериментированию, к 

проектной деятельности. 

ствовать (в повсе-

дневной жизни, в 

разных видах дет-

ской деятельности). 

В случаях затрудне-

ний обращается за 

помощью ко взрос-

лому. Принимает 

живое, заинтересо-

ванное участие в об-

разовательном про-

цессе. 

3. Эмоцио-

нально 

отзывчи-

вый 

Проявляет положи-

тельные эмоции в 

процессе самостоя-

тельной двигательной 

деятельности. Прояв-

ляет эмоциональную 

отзывчивость на дос-

тупные возрасту лите-

ратурно-художест-

венные произведения 

(потешки, песенки, 

сказки, стихотворе-

ния). Эмоционально и 

Умеет проявлять доброжела-

тельность, доброту, дружелю-

бие по отношению к окружаю-

щим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Делает 

попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь. Эмоцио-

нально-заинтересовано следит 

за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, 

Эмоционально отклика-

ется на переживания 

близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и ис-

торий, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозна-

чающие эмоциональные 

состояния (сердитый, пе-

чальный), этические каче-

ства (хитрый, добрый), 

Эмоционально тонко чувст-

вует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мульт-

фильмов и художественных 

фильмов, кукольных спек-

таклей. Проявляет эмоцио-

нальное отношение к литера-

турным произведениям, вы-

ражает свое отношение к 

конкретному поступку лите-

ратурного персонажа. Пони-

мает скрытые мотивы пове-

Откликается на эмо-

ции близких людей и 

друзей. Сопережи-

вает персонажам ска-

зок, историй, расска-

зов. Эмоционально 

реагирует на произ-

ведения изобрази-

тельного искусства, 

музыкальные и ху-

дожественные произ-

ведения, мир при-

роды. 



заинтересовано сле-

дит за  развитием дей-

ствий в играх-драма-

тизациях и кукольных 

спектаклях, создан-

ных силами взрослых 

и старших детей. Про-

являет эмоциональ-

ную отзывчивость на 

произведения изобра-

зительного искусства, 

на красоту окружаю-

щих предметов (иг-

рушки) и объектов 

природы (растения, 

животные). Проявляет 

эмоциональную от-

зывчивость на дос-

тупные возрасту му-

зыкальные произведе-

ния, различает весе-

лые и грустные мело-

дии. 

стихи, следит за развитием дей-

ствия, сопереживает персона-

жам сказок, историй, рассказов, 

пытается с выражением читать 

наизусть потеки и небольшие 

стихотворения. Проявляет эмо-

циональную отзывчивость на 

произведения изобразительного 

искусства, на красоту окру-

жающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, 

животные), испытывает чувство 

радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать 

простейшие предметы  и явле-

ния, передавая их образную 

выразительность. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость 

на доступные возрасту музы-

кальные произведения, разли-

чает веселые и грустные мело-

дии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказоч-

ные образы. Пытается отражать 

полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятель-

ности. 

эстетические характери-

стики (нарядный, краси-

вый).  

дения героев произведения. 

Проявляет чуткость к худо-

жественному слову, чувст-

вует ритм и мелодику поэти-

ческого текста. Проявляет 

эстетические чувства, эмо-

ции, эстетический вкус, эсте-

тическое восприятие, интерес 

к искусству.  

4. Овла-

девший 

средст-

вами об-

щения и 

способами 

взаимо-

действия 

со взрос-

лыми и 

сверстни-

Умеет играть рядом 

со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет 

интерес к совместным 

играм небольшим 

группами. Может по 

просьбе взрослого или 

по собственной ини-

циативе рассказать об 

изображенном на кар-

тинке, об игрушке, о 

Умеет в быту, в самостоятель-

ных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимо-

действовать со сверстниками. 

Умеет объединяться со сверст-

никами для игры в группу из 2-

3 человек на основе личных 

симпатий, выбирать роль в сю-

жетно-ролевой игре; проявляет 

умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в не-

Проявляет умение объе-

диняться с детьми для со-

вместных игр, согласовы-

вать тему игры, распреде-

лять роли, поступать в со-

ответствии с правилами и 

общим замыслом. Умеет 

подбирать предметы и ат-

рибуты для сюжетно-ро-

левой игры. При создании 

построек из строительного 

Распределяет роли до начала 

Иры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровож-

дает речью, соответствующей 

и по содержанию, и интона-

ционно взятой роли. Речь 

становится главным средст-

вом общения. Речь, сопрово-

ждающая реальные отноше-

ния детей, отличается от ро-

Адекватно исполь-

зует вербальные и 

невербальные сред-

ства общения. Вла-

деет диалогической 

речью и конструк-

тивными способами 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, об-

менивается предме-



ками событии из личного 

опыта. Речь стано-

вится полноценным 

средством общения с 

другими детьми. 

продолжительной совместной 

игре. Умет делиться своими 

впечатлениями с воспитате-

лями, родителями. Может в 

случае проблемной ситуации 

обратиться к знакомому взрос-

лому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения 

взрослого. Обращается к воспи-

тателю по имени и отчеству. 

материала может участво-

вать в планировании дей-

ствий, договариваться, 

распределять материал, 

согласовывать действия и 

совместными усилиями 

достигать результата. 

Умеет считаться с интере-

сами товарищей. Речь, при 

взаимодействии со свер-

стниками, носит преиму-

щественно ситуативный 

характер. Содержание 

общения со взрослыми 

выходит за пределы кон-

кретной ситуации, речь 

при общении со взрос-

лыми становится вне си-

туативной. В театрализо-

ванных играх умеет инто-

национно выделять речь 

тех или иных персонажей. 

Делает попытки решать 

спорные вопросы и ула-

живать конфликты с по-

мощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Может проявить инициа-

тиву в оказании помощи 

товарищу, взрослому. Во 

взаимоотношениях со 

сверстниками проявляет 

изобретательность, кото-

рая выражается в пред-

почтении одних детей 

другими. Появляются по-

стоянные партнеры по иг-

рам.  

левой речи. Может сочинять 

оригинальные и последова-

тельно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. Ис-

пользует все части речи, ак-

тивно занимается словотвор-

чеством, использует сино-

нимы и антонимы. Умеет де-

литься с педагогом и другими 

детьми разнообразными впе-

чатлениями, ссылается на 

источник получаемой ин-

формации (телепередача, рас-

сказ близкого человека, по-

сещение выставки, детского 

спектакля и др.). Проявляет 

умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зре-

ния, согласие или несогласие 

с ответом товарища.  

тами, распределяет 

действия при сотруд-

ничестве). Способен 

изменять стиль об-

щения со взрослым и 

сверстником в зави-

симости от ситуации. 



5. Способ-

ный 

управлять 

своим по-

ведением 

и плани-

ровать 

свои дей-

ствия на 

основе 

первич-

ных цен-

ностных 

представ-

лений, со-

блюдаю-

щий эле-

ментар-

ные обще-

принятые 

нормы и 

правила 

поведения 

Самостоятельно или 

после напоминания 

взрослого соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время 

еды, умывания. Имеет 

первичные представ-

ления об элементар-

ных правилах поведе-

ния в детском саду, 

дома, на улице (не бе-

гать, не кричать, вы-

полнять просьбы 

взрослого) и соблю-

дает их. Соблюдает 

правила элементарной 

вежливости. Само-

стоятельно или по на-

поминанию говорит 

«спасибо», «здравст-

вуйте», «до свида-

ния», «спокойной 

ночи» (в семье, в 

группе). Проявляет 

отрицательное отно-

шение к грубости, 

жадности. 

Имеет положительный настрой 

на соблюдение элементарных 

правил поведения в детском 

саду и на улице; на правильное 

взаимодействие с растениями и 

животными; отрицательно реа-

гирует на явные нарушения ус-

военных им правил. Умеет дей-

ствовать совместно в подвиж-

ных играх и физических упраж-

нениях, согласовывать движе-

ния. Готов соблюдать элемен-

тарные правила в совместных 

играх. Может общаться спо-

койно, без крика. Ситуативно 

проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; 

имеет опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить 

дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать 

друг другу. Соблюдает правила 

элементарной вежливости. Са-

мостоятельно или после напо-

минания говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в 

группе). Умеет замечать непо-

рядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрос-

лых. Знает, что надо соблюдать 

порядок  чистоту в помещении 

и на участке детского сада, по-

сле игры убирать на место иг-

рушки, строительный материал. 

После объяснения понимает 

Разделяет игровые и ре-

альные взаимодействия. 

Умеет планировать после-

довательность действий. В 

процессе игры может ме-

нять роли. Умеет соблю-

дать правила игры. Про-

являет личное отношение 

к соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм 

(стремится к справедливо-

сти, испытывает чувство 

стыда при неблаговидных 

поступках). Самостоя-

тельно или после напоми-

нания со стороны взрос-

лого использует в обще-

нии со взрослым «вежли-

вые» слова, обращается к 

сотрудникам детского 

сада по имени – отчеству. 

Умеет (сам или при по-

мощи взрослого) вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. Знает, что нельзя 

вмешиваться в разговор 

взрослых. 

Проявляет умение работать 

коллективно, договариваться 

со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. Если при распре-

делении ролей в игре возни-

кают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого по-

ведения, решает спорные во-

просы и улаживает кон-

фликты с помощью речи: 

убеждает, доказывает, объяс-

няет. Понимает, что надо за-

ботиться о младших, помо-

гать им, защищать тех, кто 

слабее. Может сам или с не-

большой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Со-

блюдает элементарные обще-

принятые нормы поведения в 

детском саду, на улице. В по-

вседневной жизни сам, без 

напоминания со стороны 

взрослого, пользуется «веж-

ливыми» словами. 

Поведение преиму-

щественно определя-

ется не сиюминут-

ными потребностями 

и желаниями, а тре-

бованиями со сто-

роны взрослых и 

первичными ценно-

стными представле-

ниями о том, «что 

такое хорошо, что 

такое плохо». Спосо-

бен планировать свои 

действия, направлен-

ные на достижение 

конкретной цели. 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), 

в общественных мес-

тах (транспорте, ма-

газине, поликлинике, 

театре и т.д.).  



поступки персонажей (произве-

дений, спектаклей) и последст-

вия этих поступков. 

6. Способ-

ный ре-

шать ин-

теллекту-

альные и 

личност-

ные за-

дачи (про-

блемы), 

адекват-

ные воз-

расту 

Проявляет желание 

самостоятельно под-

бирать игрушки и ат-

рибуты для игры, ис-

пользовать предметы-

заместители. Соору-

жает элементарные 

постройки по образцу, 

проявляет желание 

строить самостоя-

тельно. Ориентиру-

ется в помещении 

группы и участка дет-

ского сада. 

Стремится самостоятельно вы-

полнять элементарные поруче-

ния, проявляет желание участ-

вовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и 

на участке. Способен самостоя-

тельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к заня-

тиям). Может самостоятельно 

подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игро-

вую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Ис-

пользует разные способы об-

следования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие 

связи между предметами и яв-

лениями, делать простейшие 

обобщения. Проявляет желание 

сооружать постройки по собст-

венному замыслу. Умеет зани-

мать себя игрой, самостоятель-

ной художественной деятельно-

стью.  

Владеет элементарными 

навыками самообслужи-

вания. Ориентируется в 

пространстве детского 

сада. Умеет играть в про-

стейшие настольно-печат-

ные игры. Проявляет ини-

циативу и самостоятель-

ность в организации зна-

комых игр с небольшой 

группой детей. Проявляет 

инициативу в выборе 

роли, сюжета, средств пе-

ревоплощения в театрали-

зованных играх. Предпри-

нимает попытки само-

стоятельного обследова-

ния предметов, используя 

знакомые и новые спо-

собы, при этом активно 

применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сен-

сомоторные действия). 

Способен конструировать 

по собственному замыслу. 

Способен использовать 

простые схематические 

изображения для решения 

несложных задач, строить 

по схеме, решать лаби-

ринтные задачи. Начинает 

появляться образное 

предвосхищение. На ос-

нове пространственного 

Владеет элементарными на-

выками самообслуживания. 

Ориентируется в окружаю-

щем пространстве, понимает 

смысл пространственных от-

ношений (вверху – внизу, 

впереди – сзади, слева – 

справа, между, с, рядом, 

около и пр.). Умеет устанав-

ливать последовательность 

различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой 

день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по 

собственному замыслу. Спо-

собен использовать простые 

схематические изображения 

для решения несложных за-

дач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Прояв-

ляет образное предвосхище-

ние. На основе пространст-

венного расположения объек-

тов может сказать, что про-

изойдет в результате их 

взаимодействия. Способен 

рассуждать и давать адекват-

ные причинные объяснения, 

если анализируемые отноше-

ния не выходят за пределы 

его наглядного опыта. Может 

самостоятельно придумать 

небольшую сказку на задан-

Может применять 

самостоятельно усво-

енные знания и спо-

собы деятельности 

для решения новых 

задач (проблем), по-

ставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в зависимости 

от ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем). 

Способен предло-

жить собственный 

замысел и воплотить 

его в постройке, ри-

сунке, рассказе и др.  



расположения объектов 

может сказать, что про-

изойдет в результате их 

взаимодействия. Способен 

самостоятельно придумы-

вать небольшую сказку на 

заданную тему. Умеет са-

мостоятельно находить 

интересные для себя заня-

тия. 

ную тему. Умеет самостоя-

тельно находить интересное 

для себя занятие. 

7. Имею-

щий пер-

вичные 

представ-

ления о 

себе, се-

мье, обще-

стве, госу-

дарстве, 

мире и 

природе 

Имеет первичные 

представления о себе: 

знает свое имя, свой 

пол, имена членов 

своей семьи. 

Имеет первичные представле-

ния о себе: знает свое имя, воз-

раст, пол. Имеет первичные 

гендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, 

их имена. Знает название род-

ного города (поселка). Знаком с 

некоторыми профессиями (вос-

питатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

Знает свое имя и фами-

лию, возраст, имена чле-

нов семьи. Может расска-

зывать о своем родном 

городе (поселке, селе), 

назвать его. Знает некото-

рые государственные 

праздники. Имеет пред-

ставление о российской 

армии, ее роли в защите 

Родины. Знает некоторые 

военные профессии.  

Знает и называет свое имя и 

фамилию, имена и отчества 

родителей. Знает, где рабо-

тают родители, как важен для 

общества их труд. Знает се-

мейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по 

дому. Может рассказывать о 

своем родном городе (по-

селке, селе), назвать улицу, 

на которой живет. Знает, что 

Российская Федерация (Рос-

сия) – огромная многонацио-

нальная страна; что Москва – 

столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна. Имеет 

представления о Российской 

армии, о годах войны, о Дне 

Победы.  

Имеет представления 

о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности дру-

гих людей к опреде-

ленному полу; о со-

ставе семьи, родст-

венных отношениях 

и взаимосвязях, рас-

пределении семей-

ных обязанностей, 

семейных традициях; 

об обществе, его 

культурных ценно-

стях; о государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире.  

8. Овла-

девший 

универ-

сальными 

предпо-

сылками 

учебной 

деятель-

Умеет по словесному 

указанию взрослого 

находить предметы по 

названию, цвету, раз-

меру. Отвечает на 

простейшие вопросы 

(«кто?», «что?», «что 

делает?»…) Выпол-

Имеет простейшие навыки ор-

ганизованного поведения в дет-

ском саду, дома, на улице. Спо-

собен самостоятельно выпол-

нять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие труд-

ности. В случае проблемной 

ситуации обращается за помо-

Выполняет индивидуаль-

ные и коллективные пору-

чения. Проявляет предпо-

сылки ответственного от-

ношения к порученному 

заданию, стремится вы-

полнять его хорошо. Спо-

собен удерживать в па-

Имеет навыки организован-

ного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Спосо-

бен принять задачу на запо-

минание, помнит поручение 

взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последова-

Умеет работать по 

правилу и по об-

разцу, слушать 

взрослого и выпол-

нять его инструкции. 



ности няет простейшие по-

ручения взрослого. 

Проявляет интерес к 

книгам, к рассматри-

ванию иллюстраций. 

щью. Испытывает положитель-

ные эмоции от правильно ре-

шенных познавательных задач, 

от познавательно-исследова-

тельской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности. В 

диалоге с воспитателем умеет 

услышать и понять заданный 

вопрос, не перебивает говоря-

щего взрослого. Проявляет ин-

терес к книгам, к рассматрива-

нию иллюстраций.  

мяти при выполнении ка-

ких-либо действий не-

сложные условия. Спосо-

бен принять задачу на за-

поминание, помнит пору-

чение взрослого; может 

выучить небольшое сти-

хотворение. Может опи-

сать предмет, картину, 

составить рассказ по кар-

тинке, пересказать наибо-

лее выразительные и ди-

намичные отрывки из 

сказки. Способен сосредо-

точенно действовать в те-

чение 10-15 минут.   

 

тельно и выразительно пере-

сказывать небольшие сказки, 

рассказы. Способен удержи-

вать в памяти при выполне-

нии каких-либо действий не-

сложное условие. Способен 

сосредоточенно действовать 

в течение 15 – 20 минут. Про-

являет ответственность за 

выполнение трудовых пору-

чений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими 

поступками. 

9. Овла-

девший 

необходи-

мыми 

умениями 

и навы-

ками 

У ребенка сформиро-

ваны умения и на-

выки, необходимые 

для осуществления 

различных видов дея-

тельности. 

У ребенка сформированы уме-

ния и навыки, необходимые для 

осуществления различных ви-

дов деятельности. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необхо-

димые для осуществления 

различных видов деятель-

ности. 

У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходи-

мые для осуществления раз-

личных видов деятельности. 

У ребенка сформиро-

ваны умения и на-

выки, необходимые 

для осуществления 

различных видов 

деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 2.    Содержательный раздел программы: 
        2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию: 

СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Система закаливания включает: специальные закаливающие процедуры; закаливание с помощью естественных 

природных средств.  

 

 

 

 

Система 
закаливающих 
мероприятий 

В повседневной 
жизни 

Специально 
организованные 

Приём детей на 
воздухе в тёплое 

время года 

Воздушные 
ванны 

Прогулка 2 раза 
 в день  

Солнечные ванны 

Сон с доступом 
воздуха 

Режим 
проветривания 

Облегчённая 
форма одежды 

Утренняя 
гимнастика 
(комплекс 

меняется каждые 
2  недели) 

Гимнастика 
пробуждения 

Ходьба  босиком 
после сна 

Занятия по ФИЗО 
на спортивной 
площадке  



 

Схема системы закаливания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические принципы 

Систематическое 

использование 

закаливающих 

процедур 

Последовательное 

расширение зон 

воздействия 

Комплексное 

использование всех 

факторов природы 

Здоровье ребёнка 

Сон в группах при 

открытых фрамугах в 

спальнях 

Условия реализации 

закаливания в режиме 

дня 

Учёт индивидуальных 

особенностей 

Проведение 

закаливающих 

процедур в состоянии 

покоя и движении 

Постепенное 

увеличение 

интенсивности 

закаливающих 

процедур (не 

превышать в период 

адаптации) 

Чёткая организация 

воздушного режима в 

помещении 

Соблюдение режима 

прогулок 



 
Комплексный план закаливания воспитанников дошкольного учреждения 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Осень-зима Весна-лето 

1 Утренняя гигиеническая гимнастика ежедневно 

гр. младшего возраста –в группе; 

дошкольные группы –в зале 

ежедневно 
на улице 

2 Прогулки (утренние, дневные, вечерние) гр. младшего возраста – 1 р/д; 

дошкольные – 3 р/д 

все группы 3 р/д 

3 Полоскание рта водой комнатной 

температуры после каждого приема пищи 

ежедневно 

все группы 

ежедневно 

все группы 

5 Хождение по дорожкам здоровья – 3-5 мин. 2 

р/д 

ежедневно 

все группы в помещении группы 
ежедневно 

все группы 

на улице 

7 Гимнастика пробуждения ежедневно 

все группы 

ежедневно 

все группы 

8 Оздоровительный бег в залах с контрастной 

температурой 

ежедневно 

старшие дош. группы 

ежедневно 

дошкольные группы 

9 Мытье ног перед сном - ежедневно 

все группы 

10 Игры с водой  - ежедневно 

все группы 

11 Эколого-оздоровительные походы в лес 1 раз в сезон 1 раз в сезон 

12 Физкультурные занятия на свежем воздухе еженедельно 

1 раз 

еженедельно 

1 раз 

13 Дыхательная гимнастика ежедневно 

все группы 
ежедневно 

все группы 

14 Проветривание групповых помещений ежедневно 

3 раза в день 

ежедневно 

3 раза в день 

 
 
 
 



 
Алгоритм проведения закаливающих мероприятий в режиме дня в ДОУ  

 

Содержание Возрастные группы 

 Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет) 

Старшая и 

инклюзивная 

(5-6 лет) 

(5-7 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Элементы повседневного закаливания: в холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

Воздушно-

температурный режим 

От +21 до +19 От +20 до +18 От +20 до +18 От +20 до +18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 

Одностороннее 

проветривание в 

присутствии детей 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5-10 мин), допускается 

снижение температуры на 1-2 градуса 

Сквозное проветривание в 

отсутствии детей: 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин), критерием прекращения 

проветривания помещения является температура воздуха, сниженная на 2-3 градуса 

-утром, перед приходом 

детей 

К приходу детей температура воздуха восстанавливается до нормальной 

-перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

+ 21 + 20 + 20 + 20 

-во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В тёплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

Воздушные ванны: 

-приём детей на воздухе 

- 15 - 18 - 18 - 18 

Утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале или в группе, одежда облегчённая. 

В тёплое время года проводится ежедневно на улице. 

Физкультурные занятия Два занятия в зале 

 + 18 + 18 + 18 + 18 

 Одно занятие на воздухе круглогодично 

 - 15 - 18 - 19 - 20 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года  

 - 20 - 20 - 22 - 22 



 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра 

более 15 м/с. 

Световоздушные ванны При неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40минут. В тёплое время года 

ежедневно при температуре от + 22 до + 22, после предварительной воздушной ванны в течение 

10-15 минут 

Хождение босиком  Ежедневно. В тёплое время года при температуре воздуха от + 20 до +22. В холодное время года в 

помещении при соблюдении нормативных температур 

Дневной сон                                    Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха и помещения. 

+ 18 + 18 + 18 + 18 

Физические упражнения Ежедневно 

-после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

-гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытьё рук до локтя водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи. Верхней 

части груди, предплечий прохладной 

водой 

  

                    Специальные закаливающие воздействия 

Тёплые ножные ванны Кратковременное топтание в тёплой воде в теплое время 

года 

Кратковременное топтание в тёплой 

воде в теплое время года 

 

Игровой массаж Упражнения на дыхание, игровой массаж рук  Упражнения на 

дыхание, игровой 

массаж рук 

Упражнения на 

дыхание, игровой 

массаж рук, массаж  

стоп 

Полоскание рта Ежедневно, после приёма пищи, водой комнатной температуры 

 
 
 
 
 



 
СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с педагогом, 

медицинским работником 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная 

деятельность с семьей  

 Интегрированная 

детская 

деятельность  

 Игры 

 Дневной сон 

 Игровые 

упражнения 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры (в том числе на свежем 

воздухе) 

 Прогулка 

 Физическая культура 

 Физкультурные минутки на занятиях 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные праздники 

 День здоровья 

 Неделя здоровья 

 Соревнования «Малыши открывают 

спорт» 

 Игры 

 Игровые 

упражнения  

 Физкультурный 

досуг 

 Физкультурные 

праздники (в т.ч. 

районные) 

 Экскурсии 

 Походы  

 Мастер-классы 

 Интегрированные 

занятия 

 
 
 
 
 
 
 



Система физкультурно-оздоровительной работы 
в ДОУ 

 

№ 

пп 

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг 
1. Обследование уровня физического развития 

и физической подготовленности детей 

Ср., ст, подг. гр. 2 раза в год (в сентябре 

и в мае) 

Ст. медсест. 

Инстр. по физо 

Воспит. групп 

2. Диспансеризация В 3, 5, 6, 7 лет 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, ст. медс. 
2. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспит. групп 

2. Физкультурные занятия  в зале 

 

Все группы 2 раза в неделю 

 

Инстр. по физо 

Воспит. групп 

3. Походы на природу Стар и подгот гр. 1 раз в год Все педагоги 

4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспит. групп 

5. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспит. групп 

6. Активный отдых: 

- физкультурные досуги 

-праздники 

Все группы  

1 раз в месяц 

2 раза в год 

Все педагоги 

7. День здоровья Все группы 2 раза в год Инструктор по ф.к.,  

ст. воспит,  все педагоги 

      
3. Профилактические мероприятия 

1. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с род.) 

(прививки) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень, весна) 

Ст. медсестра 

2. Полоскание рта Все группы Ежедневно Воспит. групп 

3. Кварцевание помещений Все группы В течение года Ст. медсестра 

4. Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

Ст. медсестра, пом. 

воспитатели 



инфекционные 

заболевания 
5. Закаливание 

1. Воздушные ванны Все группы После дневного сна.  Воспит. групп. 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспит. групп, пом. воспит. 

3. Ходьба босиком Мл. и ст. дошк. 

возраст 

После сна Воспитатели, инстр. физо 

     
6. Организация вторых завтраков 

1. Соки или фрукты Все группы Ежедневно в 10.00 пом. воспит. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Организованная 

деятельность по 

физической 

культуре 

Музыкальные 

занятия 

Утренняя 

гимнастика 

Динамически

е паузы 

Пальчиковая 

гимнастика 

Минутки 

релаксации 

Дыхательная 

гимнастика 

Двигательная 

активность в 

течение всего 

дня 

Оздоровитель-

ная работа 

Профилактич

еские и 

лечебные 

мероприятия 

Закаливающие мероприятия Коррекционная 

работа 

Активный 

отдых 

Мед. осмотры 

Обследования 

Прививки 

Вакцинация 

против гриппа 

Витамино-

терапия 

Фитонциды 

Ионизация 

воздуха 

Воздухом: 

- утренний прием 

на свежем 

воздухе 

- утренняя 

зарядка  

- проветривание 

- прогулка 

- физ. занятие 

- одежда 

соответствующая 

температуре 

воздуха 

 

Водой: 

- обширное 

умывание 

- полоскание 

рта 

Дополнитель-

ные 

закаливающие 

процедуры: 

- гимнастика 

после сна  

-в летний 

период: 

воздушные, 

солнечные, 

водные ванны, 

хождение 

босиком. 

Комплексы 

корригирующ

ей  

гимнастики с 

инструктором 

по 

физической 

культуре  

Подвижные 

игры на 

воздухе 

Спортивные 

праздники, 

развлечения, 

досуг 

Дни здоровья 

Экскурсии и 

походы на 

природу,  



 
Организационно-методические условия для физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Выполнение 

натуральных норм 

питания 

Педагогические 

советы 

Родительские 

собрания 

Оборудование зала 

Режим питания  

РМО 

Совместные 

праздники 

Уголки здоровья в 

группах 
 

Правильная 

расстановка мебели 

Семинары-

практикумы 

Соблюдение 

питьевого режима 

 

Консультации 

Беседы,  

консультации 

Спортивные 

площадки  
 

Наглядная  

информация 
 

 

Сервировка стола 

Организация 

питания 

Формы 

методического 

общения 

Работа с 

родителями 

 

Создание условий 

Проектная 

деятельность 

Интерактивное 

общение 



 
Организация работы по формированию представлений и навыков здорового образа жизни 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наблюдение за физическим и 

психическим развитием 

детей 

Совместная работа 

медперсонала с родителями 

 

Изучение инноваций 

Консультации для педагогов 

и родителей 

Планирование работы с 

детьми 
 

 

Анкетирование 

Оборудование предметно-

развивающей среды 
 

Медицинские работники  

Семья 

 

Педагоги 

Разъяснительная, 

просветительская работа по 

оздоровлению детей 



Двигательный режим в ДОУ 
 

№ 

пп 

 

 

 

Формы работы, особенности  организации 

Возрастные группы, продолжительность 

Младшие 

группы., 

 

Средняя, 

 

старшая 

инклюзив 

группа 

подгот. 

1. Утренняя гимнастика (разные формы утренней 

гимнастики ежедневно) 

5-6 мин 6-8 мин 10-11 12-13 мин 

2. Физкультурные занятия (2 раза в неделю) 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

3. Физкульт - минутки. (По мере необходимости в 

зависимости от вида занятия) 

1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 1-3 мин 

4. Музыкальные занятия (муз. ритм., танцы) 7 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

4. Двигательная разминка 5-6 мин 6-8 мин 7-10 мин 7-10 мин 

5. Подвижные игры (ежедневно) 25-30 мин 30-40 мин 45-50 мин 45-50 мин 

6.  Индивидуальная работа (ежедневно) 8-10 мин 10-12 мин 12-15 мин 12-15 мин 

7.  Гимнастика после дневного сна 5-7 мин 7-9 мин 8-10 мин 8-10 мин 

8. Активный отдых. Физкультурные досуги, 

(зимой 1 раз в месяц, летом 2 раза в месяц на 

прогулке) 

20 мин 30 мин 30 мин 40 мин 

9. Физкультурные праздники (2 раза в год) 40 мин 1 час 1 час 1 час 30 

мин 

10.  Неделя здоровья  
 

2 раза в год 

11. День здоровья 
 

2 раза в год 

12. Самостоятельная двигательная деятельность 

(проводится ежедневно под наблюдением 

воспитателя) 

Насыщена элементами физической культуры и 

спортивными играми. Характер и 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка. 

 
 
 
 
 



Содержание работы  образовательной деятельности по направлению «Физическая культура»: 
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Накопление и 
обогащение 

двигательного опыта 
детей (овладение 

основными 
движениями) 

«Физическая 
культура» 

Формирование у 
воспитанников 
потребности в 

двигательной активности 
и физическом 

совершенствовании 

Развитие физических 
качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 
выносливости  
координации) 



                                                     Средства физического развития 
 

Физические упражнения: 

 Гимнастика: 

-строевые упражнения; 

-основные виды движений (прыжки, метание, ползание, 

лазание); 

-общеразвивающие упражнения; 

-танцевальные движения 

- пальчиковая гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

 Игры: 

-Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры – забавы, 

аттракционы; 

-Спортивные игры:  баскетбол, бадминтон, футбол, волейбол 

 Спортивные упражнения: 

-Зимние виды: ходьба на лыжах, катание на санках, 

скольжение по дорожкам на ногах; 

-Летние виды:  езда на велосипеде, самокате 

 Простейший туризм: 

-  прогулки-походы, пешеходные прогулки. 

Эколого-природные факторы: 

 Солнце (повышение 

функциональных возможностей 

всех органов и систем, 

отложение витамина С под 

кожей); 

 Воздух (уничтожение 

микробов, обогащение крови 

кислородом); 

Вода (очищение кожи от 

загрязнения, расширение и 

сужение кровеносных сосудов, 

механическое воздействие на 

тело человека, закаливание) 

Психолого-

гигиенические 

факторы: 

 Режим 

-   ОД, 

-отдыха, 

-сна, 

-питания; 

 Гигиена 

-одежды, 

-обуви, 

-оборудования, 

    -помещений 

 

Методы физического развития 
 

Наглядные: 

 Показ  физических упражнений (у 

детей через органы зрения 

создается зрительное 

представление о физических 

упражнениях); 

 Использование наглядных 

пособий (картинки, рисунки, 

фотографии); 

 Имитация (подражание действиям 

Словесные: 

 Название упражнения (отражает 

характер движения); 

 Описание (подробное и 

последовательное изложение 

особенностей техники выполнения 

разучиваемого движения); 

 Объяснение (используется при 

разучивании упражнений); 

 Пояснения (цель - углубить 

Практические: 

 Повторение упражнений; 

 Проведение упражнений в 

игровой форме (для 

закрепления двигательных 

навыков и развития 

физических качеств в 

изменяющихся условиях); 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 



животных птиц, насекомым, 

явлениям природы); 

 Зрительные ориентиры 

(помогают  уточнить детям 

представления о разучиваемом 

движении, овладеть наиболее 

трудными элементами техники); 

 Звуковые ориентиры (освоение 

ритма и регулирование темпа 

движений); 

 Помощь  (для уточнения 

положения отдельных частей тела) 

восприятие детей); 

 Указания (цель – уточнение 

заданий); 

 Команды. Распоряжения; 

 Вопросы к детям; 

 Рассказ (цель – возбудить интерес у 

детей к занятиям физическими 

упражнениями); 

 Беседа  - требуется при разъяснении 

двигательных действий 

(усиливает воздействие 

упражнений на организм, 

способствует проявлению 

максимальных 

функциональных 

возможностей и психических 

сил) 

 

Организация системы физического воспитания базируется на принципе непрерывности (с утра до вечера) и 

чередовании организованных форм деятельности с самостоятельной двигательной активностью детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы  образовательной деятельности по направлению 



 «Физическая культура» 
 

Младший дошкольный возраст 

 

Совместная 

 деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 совместная 

деятельность взрослых 

и детей:  

    -игрового,  

    -тематического,  

         -классического 

     характера 

    -по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 развлечения  

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники  

 дни здоровья 

 физкультминутки 

 обучающие игры по 

инициативе взрослого 

 

 утренняя гимнастика 

 упражнения и игры  

( подвижные игры, игры 

имитационного характера,  

дидактические игры с элементами 

движений, игры и упражнения под 

музыку, под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок) 

на прогулке, во второй половине дня 

 чтение потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений. 

 комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё 

рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта 

после еды, воздушные ванны, ходьба 

по массажным дорожкам, 

гимнастика после сна) 

 коррекционные упражнения 

 рассматривание иллюстраций 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 индивидуальная работа 

 

 самостоятельные подвижные 

игры 

 игры на свежем воздухе 

 спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах 

велосипеде и др.) 

 дидактические, сюжетно-

ролевые игры с элементами 

движений 

 упражнения под музыку 

творческого характера 

 рассматривание 

иллюстраций о разных видах 

спорта 

 разъяснение о необходимости 

создания в семье предпосылок 

для полноценного физического 

развития ребёнка через 

информационные стенды, на 

родительских собраниях, в 

личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу. 

 совместные спортивные занятия 

 совместные спортивные досуги и 

праздники 

 совместные подвижные игры 

 прогулки в парк, лес 

 создание дома спортивного 

уголка и покупка спортивного 

инвентаря 

 совместное чтение литературы 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов  

 встречи по заявкам 

 консультативные встречи 

 интерактивное общение 

Средний дошкольный возраст 



 

Совместная 

деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 совместная 

деятельность взрослых 

и детей:  

    -игрового,  

    -тематического,  

         -классического 

     характера 

   -интегративного 

характера 

    -по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 развлечения  

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники  

 дни здоровья 

 физкультминутки 

 обучающие игры по 

инициативе взрослого 

 

 утренняя гимнастика 

 упражнения и игры  

(подвижные игры, игры имитационного 

характера,  дидактические игры с 

элементами движений, игры и 

упражнения под музыку, под тексты 

стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок) на прогулке, во второй 

половине дня 

 чтение потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений. 

 комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё 

рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта после 

еды, воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, гимнастика 

после сна) 

 коррекционные упражнения 

 рассматривание иллюстраций 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 индивидуальная работа 

 

 пополнение физкультурного 

оборудования для выноса на 

прогулку в разные сезоны 

года 

 Самостоятельные  

подвижные игры 

 игры на свежем воздухе 

 спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.) 

 дидактические, сюжетно-

ролевые игры с элементами 

движений 

 упражнения под музыку 

творческого характера 

 соревнования 

 рассматривание 

иллюстраций о разных видах 

спорта 

 подвижные игры с 

элементами творчества 

 разъяснение о необходимости 

создания в семье предпосылок 

для полноценного физического 

развития ребёнка через 

информационные стенды, на 

родительских собраниях, 

консультациях, в личных 

беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу. 

 совместные спортивные занятия 

 совместные спортивные досуги и 

праздники 

 совместные подвижные игры 

 прогулки в парк, лес 

 создание дома спортивного 

уголка и покупка спортивного 

инвентаря 

 совместное чтение литературы 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов  

 личный пример родителя 

 встречи по заявкам 

 консультативные встречи 

 интерактивное общение 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 



 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 совместная 

деятельность взрослых 

и детей:  

    -игрового, 

    - тренировочно - 

игрового  характера 

    -тематического,  

         -классического 

     характера 

   - интегративного 

характера 

    -по развитию элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 развлечения  

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники  

 дни здоровья 

 соревновательные 

состязания 

 физкультминутки 

 обучающие игры по 

инициативе взрослого 

 проектная 

деятельность 

 

 утренняя гимнастика 

 упражнения и игры  

( подвижные игры, игры имитационного 

характера,  дидактические игры с 

элементами движений, игры и 

упражнения под музыку, под тексты 

стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, 

считалок) на прогулке, во второй 

половине дня 

 сюжетно-ролевые игры с элементами 

спортивных игр 

 чтение потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений. 

 комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё 

рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта после 

еды, воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, гимнастика 

после сна) 

 коррекционные упражнения 

 рассматривание иллюстраций 

 игровая беседа с элементами 

движений 

 индивидуальная работа 

 

 Пополнение физкультурного 

оборудования для выноса на 

прогулку в разные сезоны 

года 

 самостоятельные подвижные 

игры 

 игры на свежем воздухе 

 спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде и др.) 

 двигательная активность в 

сюжетно-ролевых, 

дидактических и творческих 

играх 

 двигательная активность в 

исследовательских и 

игровых проектах 

 двигательная активность в 

играх-драматизациях, 

музыкально двигательных 

импровизациях 

 соревнования 

 рассматривание 

иллюстраций о разных видах 

спорта 

 подвижные игры с 

элементами творчества 

 разъяснение о необходимости 

создания в семье предпосылок 

для полноценного физического 

развития ребёнка через 

информационные стенды, на 

родительских собраниях, 

консультациях, в личных 

беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу. 

 совместные спортивные занятия 

 совместные спортивные досуги и 

праздники 

 совместные подвижные игры 

 прогулки в парк, лес 

 создание дома спортивного 

уголка и покупка спортивного 

инвентаря 

 совместное чтение литературы 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных фильмов  

 личный пример родителя 

 встречи по заявкам 

 консультативные встречи 

 интерактивное общение 

 

 

 

 

Система  работы по образовательной деятельности по направлению «Физическая культура» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
Содержание  работы по воспитанию основ здорового образа жизни: 

  



Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Формы работы по воспитанию основ здорового образа жизни: 

Сохранение и 
укрепление 

физического и 
психического 

здоровья детей 

 

ЗОЖ 

Воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков 

Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 



Младший дошкольный возраст 

Совместная 

 деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 игра 

 игровая беседа 

 проблемная ситуация 

 обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

    игрового характера 

 физкультминутки 

 

 

 

 

 

 

 

 утренняя гимнастика 

 обсуждение во всех комплексах 

закаливающих процедур (о пользе 

закаливания, гигиенических процедур) 

 называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

 чтение потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений. 

 комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё 

рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта после 

еды, воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, гимнастика 

после сна) 

 наблюдение 

 ситуативные беседы 

 беседа 

 рассматривание 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов 

 внесение нового 

дидактического 

материала 

 рассматривание книг и 

картинок 

 индивидуальные и 

совместные игры, 

предполагающие 

воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

 игры сюжетно-

отобразительные 

 игры с песком и водой 

 игры на свежем воздухе 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке о 

здоровом образе жизни в 

семье 

 встречи по заявкам 

 интерактивное общение 

 оздоровительные прогулки 

в парк, лес 

 совместное чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 личный пример родителя 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст 



Совместная 

 деятельность взрослого и детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 игры (подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации) 

 обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

 Занятия-развлечения 

 интегративная детская 

деятельность 

 игровая беседа 

 решение проблемных 

ситуаций 

 совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

     игрового характера 

 физкультминутки 

 

 утренняя гимнастика 

 обсуждение во всех комплексах 

закаливающих процедур (о пользе 

закаливания, гигиенических процедур) 

 называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

 чтение потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений. 

 беседа 

 рассказ 

 рассматривание 

 комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё 

рук прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта после 

еды, воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, гимнастика 

после сна) 

 наблюдение 

 ситуативные беседы 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов 

 внесение нового 

дидактического 

материала 

 рассматривание книг и 

картинок 

 индивидуальные и 

совместные игры, 

предполагающие 

воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

 игры сюжетно-

отобразительные 

 игры с песком и водой 

 игры на свежем воздухе 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке о 

здоровом образе жизни в 

семье 

 встречи по заявкам 

 интерактивное общение 

 оздоровительные прогулки 

в парк, лес 

 совместное чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 личный пример родителя 

 семейный активный отдых 

 посещение секций 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 



Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 игры (подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации) 

 обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 

 занятия-развлечения 

 интегративная детская 

деятельность 

 игровая задача 

 проектная деятельность 

 тематические досуги 

 дни здоровья 

 решение проблемных 

ситуаций 

 совместная 

деятельность взрослых 

и детей 

     игрового характера 

 физкультминутки 

 утренняя гимнастика 

 обсуждение во всех комплексах 

закаливающих процедур (о пользе 

закаливания, гигиенических процедур) 

 художественное слово (стихи, 

пословицы, поговорки) 

 беседа 

 рассказ 

 рассматривание 

 комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым 

приёмом пищи, полоскание рта после 

еды, воздушные ванны, ходьба по 

массажным дорожкам, гимнастика 

после сна) 

 ситуативные беседы 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов 

 

 внесение нового 

дидактического 

материала 

 рассматривание и 

обсуждение книг, 

детских 

иллюстрированных 

энциклопедий, 

 индивидуальные и 

совместные игры 

 игры с водой 

 игры на свежем воздухе 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке о 

здоровом образе жизни в 

семье 

 оздоровительные прогулки 

в парк, лес 

 совместное чтение 

литературы, посвященной 

сохранению и укреплению 

здоровья 

 встречи по заявкам 

 интерактивное общение 

 просмотр соответствующих 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 личный пример родителя 

 семейный активный отдых 

 посещение секций 

 

 

 

 

 



Модель организации ДОУ по формированию представлений и навыков здорового образа 

жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Педагогика сотрудничества 

Медицинский 
персонал 

 

Инструктор по 
физической  

культуре 
 

Учитель-
логопед 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

Заведующий 
ДОУ 

 

Старший 
воспитатель 

 

Воспитанники детского 
сада 

 

Формирование 
представлений и     

навыков здорового образа 
жизни 

 

Планирование 

работы с детьми 

 

Работа по 

программам и 

технологиям 

 

Педагоги 

 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды 
 

Консультативная 

помощь 

 

Анкетирование  

 

Родительские 

собрания 

 

Семья 
 

Совместные 

мероприятия 

 

Рефлексия педагогической деятельности. 

Оценка физического развития детей при помощи использования  медико – 

педагогического контроля для снижения заболеваемости дошкольников. 

Повышение потенциалов здоровьесберегающей среды в  дошкольном учреждении. 

Интеграция образовательных областей с учётом технологий здоровьесбережения. 

Создание необходимых условий направленных на воспитание культуры здоровья во 

взаимодействии ДОУ и семьи. 

 



  Обеспечение методическими материалами: 
                 

«                 физическое развитие 

 

 Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Физкультурные занятия на воздухе. В.Г.Фролов, Г.П.Юрко. М.. 1983. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ В.И.Возная, И.Т.Коновалова, Н.Н.Сергиенко М., 2006г. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.  

 Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7лет./ Е.Н.Вареник. М., 2009г. 

 Подвижные игры. / М., «Мой мир», 2007г. 

 Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет./ Е.И.Подольская, Волгоград, 2009г. 

 Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

 Здоровьезберегающая система в ДОУ/ М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. – Волгоград.: Уч. 2009. 

 Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса,  2006. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997 

 Общеразвивающие упражнения в детском саду. П.П.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.П.Лескова. М., 1990. 

 Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада   Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Беседы о здоровье/ Т.А. Шорыгина. 

 

 

 

 

 



 2.2. Описание  образовательной деятельности по социально-коммуникативному 

направлению.         
Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 

нормам и правилам 
взаимоотношения со 

сверстниками и 
взрослыми 

Социально-
коммуникативное 

направление 

Формирование 
гендерной, семейной, 

гражданской 
принадлежности, 

патриотических чувств, 
этнокультурной 

компетенции, основ 
безопасности 

жизнедеятельности, 
чувства принадлежности 
к мировому сообществу 

 

Развитие игровой 
деятельности детей 



Формы работы по социально-коммуникативному направлению.         

 

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 игровые упражнения 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со сверстниками 

игры  (парные, в малой 

группе) 

 чтение  

 рассматривание 

 наблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 

 игровые упражнения 

 индивидуальные, 

совместные с воспитателем 

и совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

  Игры с любимыми 

игрушками. 

  Сюжетно-ролевые игры. 

  Действия с механическими 

игрушками, мыльными 

пузырями и другое. 

  Рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов. 

  Игры с водой и песком. 

  Игры со строительным 

материалом, конструктором. 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

 игры с любимыми 

игрушками 

 игры со строительным 

материалом, 

конструктором 

 сюжетно-ролевые игры 

 игры с водой и песком 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о развитии 

игровой деятельности детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о нравственном 

воспитании детей. 

 личный пример родителя  



 беседы  

 игры 

 театрализованные игры 

 чтение  худ.литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание иллюстраций, 

альбомов, игрушек 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 беседы  

 игры 

 использование стихов, 

потешек 

 театрализованные игры 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о семейных 

традициях, значимости семей-ного 

воспитания 

 чтение  худ.литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со сверстниками 

игры   

 чтение  

 рассматривание 

 наблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 изготовление  предметов для 

игр 

 инсценирование и 

драматизация 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о развитии 

игровой деятельности детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

 посещение спектаклей 



Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 развлечения на нравственные 

темы 

 экскурсии 

 ситуации морального выбора 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного содержания 

 игры 

 театрализованные 

представления 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о нравственном 

воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание иллюстраций, 

альбомов, игрушек 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 изготовление украшений для 

группы к праздникам, 

сувениров 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 беседы  

 игры 

 использование стихов, 

потешек 

 театрализованные 

представления 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о семейных 

традициях, значимости семейного 

воспитания 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 участие в праздниках 

 экскурсии 

 тематические выставки 

 совместные досуги, посиделки 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие игровой деятельности 



 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со сверстниками 

игры   

 чтение, рассматривание, 

наблюдение с целью 

обогащения игрового опыта 

 изготовление  предметов для 

игр 

 инсценирование и 

драматизация 

 создание макетов 

 

 индивидуальные игры 

 совместные с воспитателем 

игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 

 индивидуальные игры 

 совместные со 

сверстниками игры  

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о развитии 

игровой деятельности детей. 

 совместная игровая деятельность 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

 посещение спектаклей 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

 игры 

 чтение 

 беседы 

 наблюдения 

 педагогические ситуации 

 развлечения на нравственные 

темы 

 викторины 

 экскурсии 

 ситуации морального выбора 

 коллективное обобщающее 

занятие 

 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного содержания 

 игры 

 использование стихов, 

пословиц, поговорок, 

загадок 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о нравственном 

воспитании детей. 

 личный пример родителя  

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

Формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений об обществе, стране, мире 

 праздники 

 рассматривание  

 беседы 

 чтение 

 игры 

 продуктивная деятельность 

 изготовление украшений для 

группы к праздникам, 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 педагогические ситуации 

 ситуации морального 

выбора 

 беседы после чтения 

 беседы социально-

нравственного содержания 

все виды 

самостоятельной детской 

деятельности 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в 

родительском уголке о семейных 

традициях, значимости семейного 

воспитания 

 чтение  художественной литературы 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 



сувениров 

 создание коллекций и их 

оформление 

 оформление тематических 

выставок 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 

 игры 

использование стихов, 

пословиц, поговорок, 

загадок 

 участие в праздниках 

 экскурсии 

 тематические выставки 

 совместные досуги, посиделки 

 

Этнокультурное направление работы. 

Для  достижения целей формирования у детей этнокультурной компетенции, интереса и ценностного отношения к родному краю в 

дошкольном учреждении реализуется  система работы, которая решает задачи: 

- формирование любви к своему поселку, республике, чувства гордости за нее; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Удмуртской Республики); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы родного края; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к родной природе.  

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ: 

Природа Удмуртской Республики (географические, климатические особенности); 

Животный мир родного края (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. 

Растительный мир родного края (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

Культура и быт народов Удмуртии (быт, национальные праздники, игры); 

Произведения устного народного творчества народов, проживающих а Удмуртии: мифы, легенды, сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (родной поселок, города Удмуртии, достопримечательности, природа родного края, растительный и животный 

мир); 

- «Речевое развитие »  (произведения устного народного творчества, произведения писателей и поэтов  Удмуртии ); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам народно-прикладного искусства удмуртов, ) 

музыкальные произведения композиторов Удмуртии, песни,  танцы, гимн Удмуртии); 

- «Физическое развитие» (игры народов Удмуртии). 

- «Социально-коммуникативное развитие» (культура и быт народов Удмуртии, история образования поселка, ремесло народа, традиции и 

праздники разных народов, одежда, язык). 

- «Музыка» (музыкальные произведения композиторов Удмуртии, песни,  танцы, гимн Удмуртии). 

 

 

 



 

Перечень пособий Автор Место и год  издания 

Декоративно  - прикладное искусство Удмуртов Хорошева Т.Б. Г. Глазов 2012 

Декоративно прикладное Искусство Удмуртии  г.Ижевск «Удмуртия» 

2013г 

Достопримечательности Удмуртии Г.Г.Грязев, В.Ю.Семенов 2013г  

Друг к другу с добром. Николаева Е.А. Г.Ижевск, 2004г 

Журнал  «Родное слово»  № 10  «Особенности воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с федеральными требованиями» 

ст Р.А.Кузнецова. 2011г 

Журнал  «Родное слово»  № 2, 3. «Реализация ФГТ дошкольного образования в 

Удмуртии». 

Статья А.М.Комарова. 2012г 

Журнал  Родное слово №2№5 и 6№ 7  2008г, 2007г2006г 

Знакомим  детей с миром растений Удмуртии Кущ Н.В., Мангушева М.Ф Г. Глазов 2006 

Знакомим детей  с миром насекомых Удмуртии Кущ Н.В., Мангушева М.Ф Г. Ижевск 2008 

Знакомим детей  с птицами родного края   Кущ Н.В., Мангушева М.Ф Г. Глазов 2014 

Ижевск и его окрестности Фертиков А.В г.Ижевск «Удмуртия» 

2009г 

Кез путешествие в страну чудес Ильин Н.С. г.Ижевск, 2016 

Кезский район Русских Б.И г.Ижевск, 1999г 

Кезский район история и современность  г.Ижевск, 2016 

Красная книга Удмуртской Республики  г.Чебоксары 

«Перфектум» 2012г 

Лесные встречи Фролов Ю Ижевск, 1993г 

Моя страна Натарова В.И Воронеж, 2005г. 

Неизведанными тропами Удмуртии  Грязев Г.Г Г.Ижевск, 2011г. 

 

Солнечная душа Поскребышева З.А Ижевск, 2009г 

Удмуртская народная вышивка Лебедева С.Х. г.Ижевск, 2009 

Удмуртская народная одежда С.Х.Лебедева г.Ижевск «Удмуртия» 

2008г 

Удмуртская Республика.  Энциклопедия Ижевск, 2004г. 

Удмуртская Республика. Энциклопедический справочник  Г.Ижевск,   2011г. 

 

Удмуртские народные сказки мифы и легенды Кралина Н.П. г.Ижевск, 2008 

 

 



Содержание  работы по формированию основ  безопасного поведения. 
  

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
представителей об 

опасных для человека 
и окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 

них 

Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 
отношения к 

потенциально опасным 
для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

Приобщение к правилам 
безопасного для 

человека и 
окружающего мира 
природы поведения 

Передача детям знаний о 
правилах безопасности 
дорожного движения в 

качестве пешехода и 
пассажира 

транспортного средства 

 

Безопасность 



 При реализации этих целей и задач  соблюдается принцип возрастной адресности. Содержание выстраивается 

последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие для среднего, 

третьи - для старших дошкольников. 

 
Формы работы по  формированию основ  безопасного поведения. 

Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 рассказ воспитателя 

 рассматривание 

иллюстраций 

 художественные и 

фольклорные произведения 

 игра 

 рассказ воспитателя 

 художественные и 

фольклорные произведения 

 совместные действия 

 беседа 

 рассматривание 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 папки-передвижки 

О правилах безопасности дорожного движения 

 рассказ воспитателя 

 рассматривание 

иллюстраций 

 чтение рассказов, стихов, 

сказок по теме «Дорожное 

движение» 

 объяснение элементарных 

правил 

 рассказ воспитателя 

 художественные и 

фольклорные произведения 

 совместные действия 

 беседа 

 рассматривание 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 



 игра 

 наблюдения 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 папки-передвижки 

 

Формирование предпосылок экологического сознания  

 рассказ воспитателя 

 рассматривание 

иллюстраций 

 чтение рассказов, стихов, 

сказок 

 объяснение элементарных 

правил 

 наблюдения 

 совместные действия 

 игра 

 наблюдения 

 рассказ воспитателя 

 художественные и 

фольклорные произведения 

 совместные действия 

 беседа 

рассматривание 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 



мультипликационных фильмов 

 личный пример  

О правилах безопасности дорожного движения 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование предпосылок экологического сознания  

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 совместные действия 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 самостоятельные игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 беседа 

 рассматривание 

 беседа 

 рассматривание 

 самостоятельные 

игры 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в родительском 



 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов и видеофильмов 

 экспериментирование 

 тематические встречи 

 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 рассматривание 

 наблюдения 

 

уголке по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример  

О правилах безопасности дорожного движения 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 создание макета дороги 

 изготовление предметов для игр 

 просмотр и обсуждение 

мультфильмов и видеофильмов 

 развлечение 

 продуктивная деятельность 

 викторины 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 родительские собрания, консультации, 

личные беседы, информация в родительском 

уголке по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование предпосылок экологического сознания  

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 экскурсия 

 совместные действия 

 просмотр и обсуждение  

 мультфильмов и видеофильмов 

 

 беседа 

 рассматривание 

 чтение 

 игра 

 наблюдение 

 проектная деятельность 

 совместные действия 

 макеты 

 самостоятельные 

игры 

 рассматривание 

 наблюдения 

 продуктивная 

деятельность 

 активный отдых с детьми 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 



 

 
           
                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по 
формированию у дошкольников 
основ     безопасности 
жизнедеятельности 

Основные задачи обучения 
дошкольников ОБЖ 

Основные направления работы 
по ОБЖ 

 

 Научить ребёнка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «Опасно - 

неопасно» 

 Научить ребёнка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным 

 Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат 

в основе безопасного поведения 

 

 Освоение дошкольниками 

первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения 

 Формирование у детей качественно 

новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей 

обстановки 

 Развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Правила дорожного движения и безопасного поведения на улице 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 
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1.Конкурсы и 
викторины 
 
2.Праздники и досуги 
 
3.Игры: 
– сюжетно-ролевые 
– подвижные 
– дидактические 
 
4.Целевые прогулки 
 
5.Выставки 
 

 

 

1.Нагляд-
ная   ин-
формация: 
– памятки 
– фотовы-
ставки 
– папки-пе-
редвижки 

 

2.Семинары 

 

3.Консуль-
тации 

 

4.Семинары-
практикумы 

1. Работа по 
направлениям:  
«Я – пешеход», 
«Я – пассажир» 
 и др. 

2.Организация 
и проведение 
выставок 

3.Конкурсы и 
викторины 
4.Организо-
ванная дея-
тельность с 
участием ро-
дителей 
5.Праздники, 
досуги 

 

1.Знакомство с 
правилами до-
рожного дви-
жения 

 

2.Анкетирова-
ние и опросы 

 

3.Родительские 
собрания 

 

4.Дни откры-
тых дверей 

 

5.Интерактив-
ное взаимодей-
ствие 

1.Картины, 
плакаты 

2.Видео-ау-
диокассеты 

3.Настоль-
ные игры 

4.Атрибуты 
к сюжет-
ным играм 

5.Кон-
спекты ме-
роприятий 

6.Крассвор
ды 

7.Картотека 
подвижных 
игр 

1.Инст-
рукции и 
памятки 

 

2.Кон-
сультации 

 

3.Семи-
нары 

 

4.Советы 
педагогов 

 

5.Деловая 
игра 

6.Ситуаци
онные 
задачи 

1.Мето-
диче-
ская 
лите-
ратура. 
 
2.Худо-
жест-
венная 
лите-
ратура. 
 
3.Под-
писка. 



 

 

 

Организация работы по 
формированию 

первичных личностных, 
семейных, гендерных 

представлений, 
представлений об 

обществе, стране, мире 

Формирование 
чувства уважения к 

истории родного 
края, истории страны 

в целом 

Формирование чув-
ства толерантности 

к людям  разной 
национальности 

Формирование 
чувства уважения к 

своей семье 

Формирование 

представлений об 

основных памятных 

исторических датах 

Формирование 

чувства уважения к 

своей малой Родине 

Формирование 

представлений о 

труде взрослых 

Формирование 

представлений о 

защитниках Родины 

Формирование чувства 

уважения к Родине 

(проявление уважения 

к гимну, флагу и гербу) 



 

Система работы по формированию первичных 
личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране, мире 
 

Формы 
организации 

 

Условия 
 

Организован-
ная образова-
тельная дея-
тельность по 

ознакомлению 
с окружающим 
и социальной 
действитель-

ностью 
 

Экскурсии 
 

Игровая 
деятельность 

 

Праздники 
и развлече-

ния 
 

Среда: 
центры 
краеведения 
в группах 

 

Работа с 
родителями 

социумом 

(музей г. 

Заволжья) 
 

Взаимодейс
твие с 

социумом, 
музеем, 

библиотекой
й) 

 

Дидактические 

игры 
 

Сюжетно-

ролевые игры 
 

Подвижные 

народные игры 
 

Консультации 
 

Выставки 
 

Совместные 
мероприятия 

 

Наглядная 
информация 

 

Семинары 
 

Взаимодействие 
через сайт 

детского сада 



 
Руководство игровой деятельностью в детском саду 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Игровая деятельность в 
детском саду 

 

Сюжетно-ролевые 
игры 

 Дидактические 
игры 

 

Театрализованные 
игры 

 

 
Подвижные игры 

 

 Дидактическая 
задача 

 Дидактическое 
правило 

 Дидактическое 
задание  

 Сюжет 
 Содержание 
 Игровая 

ситуация 
 Роль 
 Ролевое 

действие 
 Ролевое взаи-

модействие 
 Правила  

 Моделирование 
ситуации 

  Творческие 
беседы 

 Ассоциации  

 С правилами 
 С атрибутами 
 С элементами 

спорта и 
соревнований 

 Игры-
эстафеты  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 
творческой 

игры 
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Режиссерские игры 
 

Театрализованные игры 
 

1.Создание 
индивидуального 
пространства, 
обеспечение места и 
времени для игры 

 
2.Объединение 
детей для 
совместной 
деятельности 

1. Выбор тематики 
игр 
 

2. Обращение к 
опыту ребенка 
 

3. Подбор 
игрового 
материала 
 

4. Опора на 
индивидуаль-
ность ребенка 

1. Работа над текстом литературного произведения 
2. Распределение ролей 
3. Развитие речевых выразительных средств 
 

 

1. Подбор игрового материала 
2. Руководство деятельностью ребенка 

(опосредованное сотрудничество) 
3. Постановка проблемного задания 
 



 
Содержание  работы по формированию позитивных установок к труду.   

 

Цели: формирование положительного отношения к различным видам труда и творчества через решение 

следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 
первичных 

представлений о труде 
взрослых, его роли в 

обществе и жизни 
каждого человека Труд 

Воспитание ценностного 
отношения к 

собственному труду, 
труду людей и его 

результатам 

Развитие трудовой 
деятельности: культурно-
гигиенические навыки, 
самообслуживание, 
общественно-полезный труд, 
труд в природе. 

 



Формы работы по  формированию позитивных установок к труду: 
Младший возраст 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия 

 наблюдения 

 поручения 

 разыгрывание игровых 

ситуаций 

 

 совместные действия 

  навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков через 

поручения и задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования 

для занятий 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке о 

трудовом воспитании в семье и 

детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная деятельность 

вместе с детьми 

тематического характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа  

 навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков через 

поручения 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 



 рассматривание  

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 наблюдение за трудом 

взрослых 

 рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 

 использование стихов, потешек 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия 

 наблюдения 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 

 совместные действия 

  навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков через 

индивидуальные и коллективные 

поручения и задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования 

для занятий 

 помощь взрослым и детям 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке о 

трудовом воспитании в семье и 

детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  



 наблюдения 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная деятельность 

вместе с детьми 

тематического характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа  

 рассматривание 

 навыки самообслуживания 

 развитие трудовых навыков через 

поручения 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

 

 

 во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 наблюдение за трудом 

взрослых 

 рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 экскурсии 

 

 использование стихов, потешек 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 рассматривание 

иллюстраций, книг 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 экскурсии 

 

Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с семьёй Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие трудовой деятельности 

 совместные действия  совместные действия    во всех видах детской  родительские собрания, 



 наблюдения 

 игра 

 беседа 

 рассматривание 

 совместные действия 

вместе с детьми 

тематического характера 

 совместные действия 

вместе с детьми 

проектного характера 

 

 

 развитие трудовых навыков через 

индивидуальные и коллективные 

поручения и задания 

 дежурство 

 участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования 

для занятий 

 помощь взрослым и детям 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 

 

деятельности, 

режимных моментов 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском уголке о 

трудовом воспитании в семье и 

детском саду. 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

 совместные действия 

 поручения 

 совместная деятельность 

вместе с детьми 

тематического характера 

 наблюдение 

 чтение 

 беседа  

 

 развитие трудовых навыков через 

индивидуальные и коллективные 

поручения и задания 

 помощь взрослым 

 поддержание чистоты и порядка в 

помещении и на участке детского 

сада 

 наблюдения 

 

 самообслуживание во 

всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 личный пример 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

 наблюдение  

 рассматривание 

иллюстраций, альбомов 

 беседы 

 чтение 

 игры 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 оформление выставок 

работ народных мастеров 

 продуктивная 

деятельность 

 

 использование стихов, пословиц, 

поговорок 

 помощь взрослым 

 наблюдения 

 

 

  во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментов 

 рассматривание 

иллюстраций, книг 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 сюжетно-ролевые, 

творческие игры 

 совместная трудовая деятельность 

взрослых и детей 

 чтение  художественной литературы, 

посвященной различным профессиям, 

труду 

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 экскурсии 

 конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского 

сада 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 
детского          

труда 
 

Самообслуживание 
(труд, 

направленный на 
удовлетворение 
повседневных 

личных 
потребностей) 

 

Хозяйственно-
бытовой труд 

(уборка 
групповой 
комнаты 
участка) 

 
 

Труд в природе  
(в уголке природы, 

в цветнике, на 
огороде в саду) 

 
 

Ручной труд 
(поддержание 
порядка в группе: 
починка, 
подклеивание книг, 
доступный ремонт 
игрушек  т.д.) 
    



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы организации 

трудовой деятельности 
 

Поручения: 
 простые и сложные 
 эпизодические и длительные 
 коллективные и индивидуальные 
 

              Дежурство 
 формирование общественно значимого 

мотива, 
 нравственный, эстетический аспект 
 
 

Коллективный труд 
 



Методы трудового воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 группа методов: 
Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 группа методов: 
создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Придумывание сказок 

Задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

Решение маленьких логических задач, 
загадок 

Приучение к размышлению, 
эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов 

Приучение к положительным формам 
общественного поведения 

Пример взрослого и детей 

Показ действий 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной 
деятельности (общественно полезный 

характер) 

Разыгрывание коммуникативных 
ситуаций 

Создание контрольных педагогических 
ситуаций 



        Обеспечение методическими материалами:        

 Социально-коммуникативное развитие 

Технологии по игровой деятельности: 
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Недоспасова В.А. Растем играя. – М., Просвещение, 2002. 

 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В.. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. М., Айрис Пресс., 2008 

С.А.Новосёлова, Т.С.Комарова, Е.В.Зворыгина   «Воспитание игрой», 1986. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ, Сфера, 2005. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д., Этические беседы с детьми 4-7 лет., М., Мозаика-Синтез, 2008. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Для работы с детьми 5-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2008. 

 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России (средняя, старшая, подготовительная группа). М., Скрипторий, 2008. 

 Белая К.Ю., Жемчугова А.Е. Моя Родина – Россия., М., Школьная пресса – 2009. 

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996. 

Стрелкова Л.П. Уроки сказки. Москва, 1989г. 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Храмцова Т.Г. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. Шорыгина Т.А. – М.: Сфера, 2005. 

Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: « Азбука безопасности», конспекты занятий, игры. – Коломеец Н.В. – 

Волгоград: учитель, 2011 -168с. 

Дорога Без опасности. Учебное пособие для дошкольного и младшего школьного возраста/ под редакцией Никонова О.А, Васнев В.А, 

Амбрамова., Милевская Н.В. – М.: 2012г 

ОБЖ для младших дошкольников. Система работы / Под редакцией Голициной Н.С-  М.: 2013г 

ОБЖ. Разработка занятий/ Волгоград 2007г 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого человека в процессе 

приобщения детей к социальной действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Необычное в обычном. Непривычное в привычном. О мальчиках.  Н.Ю.Ерофеева. Москва. Ижевск. 2014. 

Тайны девичьего мира.  Н.Ю.Ерофеева. Москва. Ижевск. 2014. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

Воспитание  нравственных  чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения к труду» Шатова А.Д.. / Под ред. Виноградовой А.М. – М.: 

Просвещение, 1989. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Формирование основ культуры ребенка средствами культурно-досуговой деятельности. М.Б.Зацепина.  Москва. (2005г). 

Натарова В.И. Моя страна. Воронеж, 2005г. 

Русских Б.И. Кезский район. Г.Ижевск, 1999г. 

Журнал  «Родное слово»  № 2, 3 за 2012г ст. «Реализация ФГТ дошкольного образования в Удмуртии». Автор А.М.Комарова. 

Журнал  «Родное слово»  № 10  за 2011г  ст. «Особенности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 

федеральными требованиями», автор Р.А.Кузнецова. 

Грязев Г.Г. Неизведанными тропами Удмуртии. Г.Ижевск, 2011г. 

Фертиков А.В. Ижевск и его окрестности. Г. Ижевск, 2009г 

Журнал  Родное слово. 2008г №2, 2007г. №5 и 6, 2006г. № 7. 

 Николаева Е.А. Друг к другу с добром. Г.Ижевск, 2004г 

 Поскребышева З.А. Солнечная душа. Ижевск, 2009г. 

 Фролов Ю. Лесные встречи. Ижевск, 1993г. 

 Удмуртская Республика. Энциклопедия.  Ижевск, 2004г. 

  



2.3.Описание образовательной деятельности по познавательному  развитию: 
 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                            
 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

Развитие 
познавательно-

исследовательской и 
продуктивной 
деятельности 

 
Сенсорное развитие  

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям, 
ознакомление с миром 

природы. 

Познавательное      
развитие 



            Формы работы  по  познавательному  развитию: 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 развивающие  игры 

 обследование предметов, с 

активным включением 

движений рук по предмету 

и его частям 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность  

 развивающие игры 

 ситуативный разговор 

 обследование предметов, с активным 

включением движений рук по 

предмету и его частям 

 дидактические игры 

 дидактические игры по сенсорному 

развитию 

 упражнения на развитие мелкой 

моторики рук 

 музыкально-дидактические игры 

 настольные игры 

 игры с песком и водой 

 

  во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

  гостиные для детей и 

взрослых 

 ситуативное обучение 

 интерактивное общение 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность  

 конструирование 

 развивающие  игры 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность  

 развивающие игры 

 ситуативный разговор 

 обследование предметов, включая 

 дополнить материалы и 

оборудование для элементарного 

экспериментирования и 

исследовательской деятельности 

 самостоятельная деятельность с 

дидактическим материалом 

 дидактические, сюжетно-

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

 совместные постройки 

 интерактивное общение 



 обследование предметов, 

включая простейшие 

опыты 

простейшие опыты  

 дидактические игры 

 игры с водой 

 беседы  

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом  

 проблемные ситуации 

 чтение художественной литературы. 

 

ролевые игры с элементами 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

 игры с использованием разных 

видов конструктора и 

строительного материала 

 бытовые действия детей, 

направленные на обогащение 

чувственного опыта; 

  рассматривание иллюстраций; 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые занятия 

 игровые упражнения 

 создание проблемных 

ситуаций 

 рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 наложение 

 приложение 

 выделение 

 обследование 

 ориентировка детей в 

пространстве 

 

 игровые упражнения 

 дидактические игры по 

формированию элементарных 

математических представлений 

 ориентировка детей в помещениях 

группы  и на прогулочном участке 

 познавательная игротека 

 индивидуальная работа 

 

 

 самостоятельная деятельность с 

дидактическим материалом 

 игры с использованием разных 

видов конструктора и 

строительного материала 

 игры дидактические, 

развивающие, подвижные 

 продуктивная деятельность 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

 интерактивное общение 

 семинары-практикумы 

 ситуативное обучение 

 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые занятия  

 игровые обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 целевые прогулки 

 экскурсии по территории 

детского сада 

 исследовательская работа, 

опыты, 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые обучающие ситуации 

 познавательная игротека 

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом,  

 наблюдения 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, с 

правилами) 

  бытовые действия детей, 

направленные на обогащение 

чувственного опыта; 

  рассматривание иллюстраций; 

  деятельность с дидактическим 

материалом 

 игры с водой-песком 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском  уголке 

 совместные прогулки, 

экскурсии на природу 

 разработка маршрутов 

выходного дня 

 фотовыставки 

 чтение  художественной 



экспериментирование.  

 
 проблемные ситуации,  вопросы, 

поручения 

 ситуативные разговоры 

 чтение художественной литературы 

 экологические досуги, праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 игры с природным материалом 

 игры за дидактическим столом 

на закрепление свойств 

предметов: цвет, форма, 

величина; 

 развивающие игры 

 исследовательская 

деятельность 

 

литературы 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 развивающие  игры 

 обследование предметов, 

используя знакомые и 

новые способы 

 игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 игровые упражнения 

 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность  

 развивающие игры 

 ситуативный разговор 

 обследование предметов, используя 

знакомые и новые способы 

 дидактические игры 

 дидактические игры по сенсорному 

развитию 

 упражнения на развитие мелкой 

моторики рук 

 музыкально-дидактические игры 

 настольные игры 

 игровые упражнения 

 игры с песком и водой 

  во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

 интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке 

 мастер-класс для детей и 

взрослых 

 ситуативное обучение 

 интерактивное общение 



 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность  

 конструирование из 

крупного и мелкого 

строительного материала 

 установление 

ассоциативных связей 

 анализ образца постройки 

 развивающие  игры 

 обследование предметов, 

включая простейшие 

опыты 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность 

 развивающие игры 

 ситуативный разговор 

 обследование предметов, включая 

простейшие опыты  

 дидактические игры 

 игры с водой 

 игровые задания 

 беседы  

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом  

 проблемные ситуации 

 чтение художественной литературы. 

 

 дополнить материалы и 

оборудование для элементарного 

экспериментирования и 

исследовательской деятельности 

 самостоятельная деятельность с 

дидактическим материалом 

 дидактические, сюжетно-

ролевые игры с элементами 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

 игры с использованием разных 

видов конструктора и 

строительного материала 

 постройки для сюжетных игр 

 постройки по замыслу 

 бытовые действия детей, 

направленные на обогащение 

чувственного опыта; 

  рассматривание иллюстраций; 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

 интерактивное общение 

 совместная 

исследовательская 

деятельность детей и 

родителей 

 совместные постройки 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые занятия 

 игровые упражнения 

 создание проблемных 

ситуаций 

 рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 установление равенства 

(неравенства) групп 

предметов в ситуациях 

 установление размерных 

отношений 

 выделение особых 

 игровые упражнения 

 дидактические игры по 

формированию элементарных 

математических представлений 

 ориентировка детей в помещениях 

группы  и на прогулочном участке 

 познавательная игротека 

 индивидуальная работа 

 

 

 самостоятельная деятельность с 

дидактическим материалом 

 игры с использованием разных 

видов конструктора и 

строительного материала 

 игры дидактические, 

развивающие, подвижные 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание иллюстраций 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

 интерактивное общение 

 семинары-практикумы 

 ситуативное обучение 

 

 



признаков фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

анализаторов 

 соотношение формы 

предметов с известными 

детям геометрическими 

фигурами 

 обследование 

 определение 

пространственного 

направления от себя 

 ориентировка детей во 

времени 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые занятия  

 игровые обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 рассматривание 

 целевые прогулки 

 экскурсии по территории 

детского сада 

 исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование 

 сравнение и группировка 

по признакам   

 

 

 

 

 

 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые обучающие ситуации 

 познавательная игротека 

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом,  

 наблюдения 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 проблемные ситуации,  вопросы, 

поручения 

 ситуативные разговоры 

 чтение художественной литературы 

 экологические досуги, праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 труд в уголке природы 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 создание условий для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире 

 игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, с 

правилами) 

  бытовые действия детей, 

направленные на обогащение 

чувственного опыта; 

  рассматривание иллюстраций; 

  деятельность с дидактическим 

материалом 

 игры с водой-песком 

 игры с природным материалом 

 игры за дидактическим столом 

на закрепление свойств 

предметов: цвет, форма, 

величина; 

 развивающие игры 

 исследовательская 

деятельность 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском  уголке 

 совместные прогулки, 

экскурсии на природу 

 разработка маршрутов 

выходного дня 

 фотовыставки 

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 детско-родительские 

проекты 

 создание коллекций 

  

 



Старший возраст  

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Сенсорное развитие 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 конструирование 

 развивающие  игры 

 обследование предметов 

разной формы 

 совершенствование 

координации рук и глаза 

 сравнение 

 игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

 игровые упражнения 

 проблемные ситуации 

 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность  

 развивающие игры 

 ситуативный разговор 

 проблемные ситуации 

 обследование предметов, используя 

знакомые и новые способы 

 дидактические игры 

 дидактические игры по сенсорному 

развитию 

 упражнения на развитие мелкой 

моторики рук 

 музыкально-дидактические игры 

 настольные игры 

 игровые упражнения 

 игры с песком и водой 

 

  во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

 интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке 

 мастер-класс для детей и 

взрослых 

 ситуативное обучение 

 интерактивное общение 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность  

 конструирование  

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-экспериментирование 

 исследовательская деятельность  

 развивающие игры 

 ситуативный разговор 

 дополнить материалы и 

оборудование для элементарного 

экспериментирования и 

исследовательской деятельности 

 самостоятельная деятельность с 

дидактическим материалом 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

 интерактивное общение 



 установление 

ассоциативных связей 

 анализ образца постройки 

 планирование процесса 

возведения постройки 

 развивающие  игры 

 символическое 

отображение ситуации 

 обследование предметов, 

включая простейшие 

опыты 

 творческие задания 

 

 обследование предметов, включая 

простейшие опыты  

 дидактические игры 

 игры с водой 

 игровые задания 

 создание условий для коллективной 

работы 

 проектная деятельность 

(исследовательская, творческая)  

 беседы  

 ребусы 

 кроссворды 

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом  

 проблемные ситуации 

 чтение художественной литературы. 

 

 дидактические, сюжетно-

ролевые игры с элементами 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности 

 игры с использованием разных 

видов конструктора и 

строительного материала 

 постройки для сюжетных игр 

 постройки по замыслу, схемам и 

чертежам 

 бытовые действия детей, 

направленные на обогащение 

чувственного опыта; 

  рассматривание иллюстраций; 

 

 совместная 

исследовательская 

деятельность детей и 

родителей 

 совместные 

конструктивное 

творчество 

 организация конкурсов 

 создание альбомов 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 игровые занятия 

 игровые упражнения 

 создание проблемных 

ситуаций 

 рассматривание 

 обсуждение 

 сравнение 

 установление равенства 

(неравенства) групп 

предметов в ситуациях 

 установление размерных 

отношений 

 выделение особых 

признаков фигур с 

помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

анализаторов 

 соотношение формы 

предметов с известными 

детям геометрическими 

 игровые упражнения 

 дидактические игры по 

формированию элементарных 

математических представлений 

 ориентировка детей в помещениях 

группы  и на прогулочном участке 

 познавательная игротека 

 индивидуальная работа 

 проблемно-поисковые ситуации 

 

 

 самостоятельная деятельность с 

дидактическим материалом 

 игры с использованием разных 

видов конструктора и 

строительного материала 

 игры дидактические, 

развивающие, подвижные 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание иллюстраций 

 

 родительские собрания, 

 консультации,  

 личные беседы,  

 информация в 

родительском уголке  

 интерактивное общение 

 семинары-практикумы 

 ситуативное обучение 

 совместные мероприятия 

 проектная деятельность 

 

 



фигурами 

 обследование 

 определение 

пространственного 

направления от себя 

 ориентировка детей во 

времени 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 игровые обучающие 

ситуации 

 наблюдения 

 беседы 

 рассматривание 

 целевые прогулки 

 экскурсии по территории 

детского сада 

 исследовательская работа, 

опыты, 

экспериментирование 

 моделирование  

 экологические акции 

 проектная деятельность 

 проблемные ситуации 

 установление причинно-

следственных связей 

 сравнение и 

классификация предметов 

 обследование предметов 

 

 экскурсии    

 беседы  

 рассказ 

 игровые обучающие ситуации 

 познавательная игротека 

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом,  

 наблюдения 

 рассматривание 

 игра-экспериментирование 

 проблемные ситуации,  вопросы, 

поручения 

 ситуативные разговоры 

 моделирование 

 экологические акции 

 чтение художественной литературы 

 рассматривание репродукций 

 экологические досуги, праздники, 

развлечения 

 инсценировки  

 труд в уголке природы 

 создание коллекций 

 проектная деятельность 

 создание условий для 

расширения представлений 

детей об окружающем мире 

 игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, с 

правилами) 

  бытовые действия детей, 

направленные на обогащение 

чувственного опыта; 

  рассматривание иллюстраций; 

  деятельность с дидактическим 

материалом 

 деятельность в уголке природы 

 игры с водой-песком 

 игры с природным материалом 

 моделирование 

 игры за дидактическим столом 

на закрепление свойств 

предметов: цвет, форма, 

величина; 

 развивающие игры 

 исследовательская 

деятельность 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском  уголке 

 совместные прогулки, 

экскурсии на природу 

 разработка маршрутов 

выходного дня 

 фотовыставки 

 чтение  художественной 

литературы 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 детско-родительские 

проекты 

 создание коллекций 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельные 
открытия детьми свойств 

природных объектов 
 

Причинно-
следственные связи в 

природе 
 

Интерес ко всему 
живому, к природе во 
всех ее проявлениях 

 

Направления 
познавательно-

исследовательской 
деятельности детей 

Представление о 
существенных признаках 

благополучного и 
неблагополучного 

состояния природы 
 

Представление о связях 
между природными 

явлениями 
 

Деятельность в природе 
 



Организация деятельности по формированию элементарных  

математических представлений 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Развлечения  

Развивающие  

игры 

Связь с другими 

видами деятельности  

 

Подгрупповые 

Методы и приёмы  

Традиционные 

Проблемно-

поисковые 

 

Интегрированные 

В организованной 

деятельности 

В сводной 

деятельности 

детей 

ИЗО-

деятельность 

Конструирование 

Ручной труд 

Музыка 

Физкультура 

 

Индивидуальные 

Наглядные: 
 дидактический 

материал 

 иллюстративный 

материал 

 схемы 

 алгоритмы 

 образец 

 демонстрация 

 сюрпризные 

моменты 

Словесные: 
 объяснение 

 вопросы 

 словесные 

указания 

 образец 

 словесные игры 

 игры 

соревнователь 

ного характера 

Практические 

 практические 

задания 
 сравнение 

предметов 

(наложение, 

приложение) 

 счёт 



Организация деятельности по экологическому воспитанию дошкольников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по 

экологическому воспитанию 
дошкольников 

Ознакомление детей с природой 
Трудовая деятельность в 

природе 

Создание условий для работы по 

экологическому воспитанию 

Создание фонда методического и 

наглядно-иллюстративного материала 

Оснащение предметами для ухода за   

растениями 

Конструирование из природного 

материала 

Викторина по произведениям о 

животных и природе 

Музыкальные праздники 

Экологические досуги, игры, КВН 

Связь с воспитательно – 

образовательным процессом 

Оформление материала по экологическому 

воспитанию для родителей 

Выставка книг природоведческого содержания 
Оборудование уголков природы 

Работа с календарями природы, зарисовки 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Организация и проведение 

выставок, смотров, конкурсов 

Наблюдение за живыми объектами и 

сезонными изменениями 



             Обеспечение методическими материалами: 

               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Познавательное развитие 

 

Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г  

( 2 младшая, средняя, старшая, подготовительная группы.) 

Симаков С.Поиграем с числами. Москва, 2012 

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников. Волгоград 2007г 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006 

Э.Г.Пилюгина. Занятия по сенсорному воспитанию. М., «Просвещение, 1983. 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

(для старшего дошкольного возраста с методическими пособиями). М., Скрипторий, 2007. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. М., Мозаика-Синтез, 2008.. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением . М., Мозаика-Синтез, 2015. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду.  М., Мозаика-Синтез, 2014. 

Вострухина Т.Н, Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей «Сфера» 2011г 

Куцакова  Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 2007. 

Л.С.Макарова, Н.П.Харитонова идр. Декарственные растения Удмуртии. Ижевск, 1984г 

Кущ Н.В. Знакомим детей с миром растений Удмуртии. 

Кущ Н.В. Знакомим детей с миром  насекомых Удмуртии. 

Альябина Е.А.  Знакомим детей с человеческим организмом «Сфера» 2015г 

 



2.4.Описание образовательной деятельности по речевому развитию: 
 Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Практическое 
овладение 

воспитанниками 
нормами речи 

Развитие свободного 
общения со 

взрослыми и детьми 

Развитие всех 
компонентов устной 

речи детей в различных 
формах и видах детской 

деятельности 

     
      Развитие речи 

Связной речи: 

 Диалогической 

 Монологической  

форм  

 

 

Лексической стороны 

Грамматического строя речи 

Произносительной стороны речи 



Формы работы по освоению образовательной области «Развитие речи» 
Ранний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 речевое сопровождение  

всех выполняемых действий  

 общение взрослых с детьми 

 общение детей между собой 

в течение дня 

 сопровождение 

деятельности детей 

художественным словом 

 

  упражнения в звукоподражании 

 поручения на развитие 

понимания речи и речевого 

общения 

 инсценировки  знакомых сказок, 

коротких стихов 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

  ответы детей на поставленные 

вопросы 

 упражнения детей в 

составлении коротких рассказов 

 чтение стихов детьми 

  игры 

 взаимодействие в уголке по 

развитию речи 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные тренинги 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 видеотека игр и 

организованной деятельности 

детей в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             
Младший и средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 беседы после чтения  

 игровые ситуации 

 эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками). 

 обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек. 

 коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 сюжетно-ролевая игра 

  игра-драматизация. 

 работа в книжном уголке 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

 Обсуждение 

 Уточнение ответов 

 подбор слов, отражающих 

особенности предмета, 

явления, состояния 

 создание ситуаций для 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

 речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него. 

  хороводные игры 

 пальчиковые игры 

 поручения 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

  образцы правильной речи 

взрослого. 

  тематические досуги 

 поощрение речевой активности 

детей 

 содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог) 

 обсуждение со сверстниками 

различных ситуаций 

 игра-драматизация с 

использованием разных видов 

 игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

 сюжетно-ролевые игры 

 подвижные игры с текстом 

 все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками 

 хороводные игры с пением 

 игры-драматизации 

 чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 рассматривание книг и картинок 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные тренинги 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность) 

  игры парами. 

 демонстрация ценности и 

уместности как делового, так 

и эмоционального общения 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 библиотека для родителей 

 



высказывания суждений  

Развитие всех компонентов устной речи  

 

Формирование лексической стороны речи 

 активизация словарного 

запаса детей 

 называние, повторение, 

слушание 

 обсуждения 

 речевые дидактические 

игры 

 

 речевые дидактические игры. 

 наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 чтение 

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 создание речевой развивающей 

среды 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя с 

детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры имитационного 

характера 

 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке 

 коммуникативные тренинги 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 ведение семейных 

календарей 

 

Формирование грамматического строя речи 

 объяснение 

 пояснение, исправление, 

повторение 

 активизация речи детей 

 речевые упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 беседа 

 речевые дидактические 

игры 

 

 речевые дидактические игры. 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми  

 упражнения на формирование 

грамматического строя речи 

 игры-драматизации 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя с 

детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры имитационного 

характера 

 игры – драматизации  

 

 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 



 

Формирование произносительной стороны речи 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная 

гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические игры. 

 тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 речевые упражнения, задания. 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и картинок 

 дидактические игры 

 подвижные игры имитационного 

характера 

 игры – драматизации  

 игры на развитие мелкой 

моторики 

 театрализованная деятельность. 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 практическое взаимодействие 

 тренинговые игры 

 

 

Формирование связной речи 

 пересказ с опорой на 

вопросы воспитателя 

 составление описательного 

рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

 пересказ по серии 

сюжетных картинок 

(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 

  пересказ по картине 

  показ настольного театра 

или работа с 

фланелеграфом. 

 рассматривание 

 наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

 рассматривание предметов, 

картин 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 обсуждения 

 создание условий для 

инициативной речи детей 

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 чтение сказок 

 дидактические игры 

 ситуативные разговоры с 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 рассматривание книг и картинок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованная деятельность 

 игры парами 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 практическое взаимодействие 

 тренинговые игры 

 показ фрагментов 

взаимодействия воспитателя 

и детей по формированию 

связной речи 

 



иллюстраций 

 беседа о персонажах  

 чтение потешек 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 игра-инсценировка 

 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого 

 освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

 сюжетно-ролевые игры 

 чтение художественной 

литературы 

  досуги 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 

 информационная поддержка 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

      имитационные упражнения,             

      пластические этюды 

 ситуации активизирующего 

общения 

 коммуникативные тренинги 

 ситуации для проявления 

инициативы с целью 

получения новых знаний 

 ситуации для проявления 

самостоятельных суждений 

 проектная  деятельность 

 ситуации общения 

 разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов 

 поддержание социального 

контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа) 

 создание ситуаций для решения 

спорных вопросов с помощью 

речи: убеждать, доказывать, 

объяснять 

 коммуникативные тренинги 

 тематические досуги 

 чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 

 совместная продуктивная 

деятельность. 

 работа в книжном уголке 

 экскурсии  

 хороводные игры 

 пальчиковые игры 

 поручения 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

  образцы правильной речи 

взрослого 

  

 содержательное игровое 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

 самостоятельное восприятие 

с последующим обсуждением 

со сверстниками 

 сюжетно-ролевая игра 

 игра- импровизация по 

мотивам сказок 

 театрализованные игры 

 игры с правилами. 

 иры парами (настольно-

печатные)  

 совместная продуктивная 

деятельность детей 

 все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные тренинги 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность) 

  игры парами 

 демонстрация ценности и 

уместности как делового, так 

и эмоционального общения 

 чтение, рассматривание 

иллюстраций 

 библиотека для родителей 

 детско-родительские 

прпоекты 

 



Развитие всех компонентов устной речи  

Формирование лексической стороны речи 

 активизация словарного 

запаса детей 

 называние, повторение, 

слушание 

 обсуждения 

 речевые дидактические 

игры 

 разучивание 

 экспериментирование с 

природным материалом 

 

 речевые дидактические игры. 

 наблюдения 

 работа в книжном уголке 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 игры - драматизации 

 создание речевой 

развивающей среды 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 словотворчество воспитателя 

с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 самостоятельная 

художественно - речевая 

деятельность 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 коммуникативные тренинги 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 ведение семейных 

календарей 

 

Формирование грамматического строя речи 

 объяснение 

 пояснение, исправление, 

повторение 

 определение ошибки 

 активизация речи детей 

 речевые упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 беседа 

 речевые дидактические  

игры 

 

 

 

 речевые дидактические игры. 

 чтение  

 беседа 

 досуги 

 словотворчество 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми  

 упражнения на формирование 

грамматического строя речи 

 игры-драматизации 

 речевые тренинги 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 словотворчество воспитателя 

с детьми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 мастер-класс 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 



                                                          Формирование произносительной стороны речи 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная 

гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические 

игры. 

 тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

 

 объяснение, повторение, 

исправление. 

 слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 речевые дидактические игры. 

 тренинги (действия по речевому 

образцу взрослого). 

 разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

 речевые упражнения, задания. 

 дидактические игры. 

 индивидуальная работа 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание книг и 

картинок 

 автодидактические игры 

 подвижные игры 

имитационного характера 

 игры – драматизации  

 игры на развитие мелкой 

моторики 

 театрализованная 

деятельность. 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 мастер-класс 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 практическое взаимодействие 

 тренинги 

 консультации учителя-

логоеда 

 

 

Формирование связной речи 

 пересказ небольших сказок 

и рассказов, литературных 

текстов 

  рассказ о предмете, 

содержании сюжетной 

картине по плану и образцу 

 составление рассказа по 

картинкам с 

последовательно 

развивающим действием 

 составление рассказа о 

событиях из личного опыта 

 составление небольших 

рассказов творческого 

характера 

 составление плана рассказа 

 рассматривание 

иллюстраций 

 наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром 

 рассматривание предметов, 

картин 

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 обсуждения 

 свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов 

 чтение сказок 

 дидактические игры 

 ситуативные разговоры с 

детьми 

 сопровождение деятельности 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 рассматривание книг и 

картинок 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 театрализованная 

деятельность 

 игры- -импровизации 

 проектная деятельность 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 мастер-класс 

 просмотр художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 библиотека для родителей 

 практическое взаимодействие 

 тренинги 

 показ фрагментов 

взаимодействия воспитателя 

и детей по формированию 

связной речи 

 детско-родительские проекты 

 



 беседа о персонажах  

 слушание 

 ответы на вопросы 

 уточнения 

 драматизация литературных 

текстов 

 

детей художественным словом 

 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого 

 освоение форм речевого 

этикета  

 моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

 использование схем, 

мнемотаблиц, пиктограмм 

 тематические досуги 

 чтение художественной 

литературы 

  использование в повседневной 

жизни форм речевого этикета 

 совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей 

 самостоятельное чтение 

детьми стихотворений, 

рассказов 

 самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений 

 самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 ведение диалога со 

сверстниками 

 

 информационная поддержка 

родителей 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи  

Основные направления 

работы по развитию речи 

детей 

Воспитание звуковой культуры речи: 

 развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения 

 развитие речевого дыхания 

 формирование фонематического 

восприятия 

Формирование грамматического строя 

речи 

 морфология (изменение слов по 

числам, родам, падежам) 

 синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

предложений) 

 словообразование 

Развитие связной речи 

 диалогическая  

(разговорная) речь 

 монологическая речь 

(рассказывание) 

Принципы 

речи 

Средства 

развития 

речи 

 принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного 

и речевого развития 

 принцип коммуникативно 

– деятельностного 

подхода к развитию речи 

 принцип языкового чутья 

 принцип элементарного 

осознания явлений языка 

 принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

 принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

 принцип обеспечения 

активной языковой 

практики 

 общение взрослых 

и детей 

 культурная 

языковая среда 

 обучение родной 

речи на занятиях 

 художественная 

литература 

 изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

 занятия по другим 

разделам 

программы Методы развития  

речи 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдения в природе, 

экскурсии) 

 опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, серии 

сюжетных картинок, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных 

произведений 

 заучивание наизусть 

 пересказ 

 обобщающая беседа 

 рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

 составление коллективных рассказов детей 

 творческое рассказывание из собственного 

опыта 

Практические: 

 дидактические игры 

 игры – драматизации 

 инсценировки 

 дидактические упражнения 

 хороводные игры 

Формирование 

интонационно– 

выразительной стороны речи 

 развитие темпа и ритма 

речи 

 развитие громкости и 

плавности речи 



 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по речевому развитию детей 

Предметно-

развивающая среда 

Организованная 

деятельность по 

развитию речи 

Работа с 

родителями по 

вопросам речевого 

развития 

Праздники и 

развлечения, 

самостоятельная 

деятельность детей, игры 

и т.д. 

Нетрадицион

ная форма 

работы 

(КВН, 

развлечения 

и т.д.) 

Фронтальные 

занятия 

Работа с 

родителями 

Работа с педагогами 

(воспитатели, муз. 

руководители, мед. 

персонал ) 

Родительски

е собрания 

Подгрупповы

е занятия 

Индивидуаль

ные занятия 

Консультации 

Коррекционная работа 

Семинары - 

практикумы 

МПК 

Обследование 

детей  
Консультации  

Речевой 

контроль 



Содержание  работы по знакомству с книжной культурой, детской литературой. 
Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      Знакомство с 
различными жанрами 
детской литературы. 

Приобщение к 
словесному искусству, в 

том числе развитие 
художественного 

восприятия и 
эстетического вкуса 

Развитие 
литературной речи 

 

Знакомство с 
художественной 

литературой. 



 
Формы работы по знакомству с книжной культурой, детской литературой: 

 
Младший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 чтение 

 обсуждение 

 повторение отрывков из 

прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

стихотворений 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок  

 ситуативный разговор с 

детьми 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных сказок 

 сопровождение деятельности 

детей художественным 

словом 

 заучивание наизусть потешек 

и небольших стихотворений 

 слушание аудиозаписей 

сказок, рассказов 

 досуги  

 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных небольших 

стихотворений и потешек 

 игры-драматизации  

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 чтение художественной 

литературы 

 интерактивное общение 

 проектная деятельность  

 библиотека для родителей 

 

 

 

 



Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 чтение 

 обсуждение 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседа 

 запоминание небольших и 

простых по содержанию 

считалок 

 повторение отрывков из 

прочитанного 

произведения 

 заучивание наизусть 

потешек и небольших 

стихотворений 

 создание ситуаций для 

становления личностного 

отношения  ребёнка к 

произведению 

 педагогические ситуации 

на поддержание внимания 

и интереса к книге 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных 

сказок 

 

 ситуативный разговор с 

детьми 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценировка и драматизация 

небольших отрывков из 

народных сказок 

 сопровождение деятельности 

детей художественным словом 

 заучивание наизусть потешек 

и небольших стихотворений, 

считалок 

 слушание аудиозаписей 

сказок, рассказов 

 экскурсии в библиотеку 

 совершенствование 

художественно-речевых 

исполнительских  навыков 

детей 

 досуги 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных небольших 

стихотворений и потешек 

 игры-драматизации 

 самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке  

 просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов 

 чтение художественной 

литератур 

 интерактивное общение 

 проектная деятельность 

 библиотека для родителей 

 

 



Старший возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 чтение 

 обсуждение 

 сравнение иллюстраций 

разных художников к одному 

и тому же произведению 

 беседа 

 повторение отрывков из 

прочитанного произведения 

 заучивание наизусть 

потешек,  стихотворений, 

считалок, скороговорок  

 чтение по ролям 

 создание ситуаций для 

становления личностного 

отношения  ребёнка к 

произведению 

 педагогические ситуации на 

поддержание внимания и 

интереса к книге 

 инсценировка и 

драматизация небольших 

отрывков из народных сказок 

 литературная викторина 

  

 ситуативный разговор с детьми 

 развивающие настольно-печатные игры 

 продуктивная деятельность  

 беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 инсценировка и драматизация 

небольших отрывков из народных 

сказок 

 сопровождение деятельности детей 

художественным словом 

 заучивание наизусть потешек и 

небольших стихотворений, считалок 

 слушание аудиозаписей сказок, 

рассказов 

 экскурсии в библиотеку 

 совершенствование художественно-

речевых исполнительских  навыков 

детей  

 сочинение загадок 

 проблемные ситуации 

 игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские) 

 досуги 

 использование различных видов театра 

 литературная викторина 

 развивающие настольно-

печатные игры 

 игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские) 

 продуктивная деятельность 

 рассматривание 

иллюстраций 

 рассказ сверстникам 

выученных стихотворений, 

потешек, считалок, 

скороговорок 

 отождествление себя с 

полюбившимся персонажем 

 игры-драматизации 

 самостоятельная 

деятельность в книжном  

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.) 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 чтение художественной 

литературы 

 интерактивное общение 

 проектная деятельность 

 библиотека для 

родителей 

 посещение театров, 

музеев, выставок 

 

 

 
                        



 
                   Система работы по ознакомлению дошкольников с книжной культурой, 

с художественной литературой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественная литература 

Организованные 

формы работы 

Досуговые формы 

работы 

Художественная 

литература в 

повседневной жизни  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Чтение 
1.Рассказы о (российских, советских и 

зарубежных авторов): 

*детях 

*взрослых людях 

*природе 

*событиях и явлениях общественной 

жизни 

2.Сказки (народные, авторские, русские и 

зарубежные): 

*анималистические 

*волшебные 

*бытовые 

3.Поэзия о: 

*детях 

взрослых людях 

*природе 

*событиях и явлениях общественной 

жизни 

4. Энциклопедии  

 

Заучивание 

наизусть 

Викторины по 

литературным 

произведениям 

Слушание 

аудиозаписей 

сказок, рассказов, 

поэзии 

Работа в 

книжном уголке 

Экскурсии в 

библиотеку 

Чтение детской 

периодики и 

познавательных 

журналов 

Чтение с 

«продолжением» 

во второй 

половине дня 

Драматизация 

литературных 

произведений 

силами детей и 

взрослых 



 
            Обеспечение методическими материалами: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«       Речевое развитие 

 

    

     Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

     Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

     Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

Репина З.А. Уроки логопедии .Екатеринбург, 1999г. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М., 1999г. 

Успенская Л.П., Успенская М.В. Учитесь правильно говорить. М., 1995г. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. Москва-Воронеж, 1997г. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. М., Сфера. 2003. 

 Доронова Т.Н. На пороге школы. М., Просвещение, 2002. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.. 

В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», М., Мозаика-Синтез, 2005. 

Хрестоматия для дошкольников. М., 1997г.( 2-4 года, 4-6 лет 

Н.Кралина. Мифы и легенды удмуртского народа Удмуртские народные сказки.  Удмуртия. 2008г 

Л.Н.Долганова. Удмуртский фольклор. Удмуртия. 1981г 



2.5. Описание образовательной деятельности по  художественно-эстетическому 
развитию: 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение  

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Приобщение к 
различным видам 

искусства 

Развитие продуктивной  
           творческой                                   
деятельности: 
   *рисование* лепка      
*конструирование 
*аппликация  *музыка 

*художественный труд 

 

«Художественно- 
эстетическое  

развитие  

     Становление          
эстетического   
отношения к 
окружающему миру 



Формы работы по изобразительному творчеству: 
 

Младший и средний  возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие продуктивной деятельности 

 обучение 

 наблюдение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства; узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ 

 обследование предмета 

движениями обеих рук по 

предмету, охватывание его руками 

 чтение 

 упражнение изобразительных 

навыков 

 обыгрывание незавершённой 

работы 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 совершенствование 

изобразительных навыков детей 

 

 

 закрепление навыков 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

 наблюдение 

 беседа 

 чтение 

 занимательные показы 

 создание условий для выбора 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

материалом 

 проблемные ситуации 

 дидактические игры 

 

 

 

 

 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 рассматривание 

 дидактические игры 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр художественных 

и мультипликационных 

фильмов 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 рассматривание 

иллюстраций художников  



Развитие детского творчества 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

 украшение предметов для личного 

пользования 

 создание условий для выбора 

 использование нетрадиционного 

материала 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 

 изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 экспериментирование с 

материалом 

 игры-фантазии 

 наблюдение 

 беседа 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 сбор материала для украшения 

 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые игры 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 

Приобщение к изобразительному искусству  

 создание ситуаций для восприятия 

произведений искусства 

 обсуждение, размышление после 

прослушивания музыкальных 

произведений 

 выделение красоты сезонных 

изменений в природе, предметах 

окружающей действительности 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

 экспериментирование с 

материалом 

 

 проблемные ситуации 

 обсуждение, размышление 

 рассматривание 

 экспериментирование с 

материалом 

 дидактические игры 

 создание условий для выбора 

 тематические досуги 

 

 рассматривание 

предметов искусства 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые игры  

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр художественных 

и мультипликационных 

фильмов  

 посещение выставочных 

залов, музеев, детской 

художественной галереи, 

мастерских художников и 

скульпторов, театров 

 

 



 

Старший возраст 

  Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Развитие продуктивной деятельности 

 обучение 

 занимательные упражнения 

 наблюдение 

 сравнение 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 совершенствование композиционных 

умений 

 совершенствование технических 

умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, 

использование дополнительных 

материалов  

 рисование по памяти и с натуры 

 обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и др.) 

 моделирование 

 чтение 

 обыгрывание незавершённой работы 

 закрепление навыков 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях ДПИ, 

произведений книжной 

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 наблюдение 

 беседа 

 чтение 

 создание условий для выбора 

 индивидуальная работа 

 экспериментирование с 

материалом 

 проблемные ситуации 

 дидактические игры 

 

 

 

 

 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 рассматривание 

 дидактические игры 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 рассматривание 

иллюстраций 

художников  

 экскурсии 



 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

  выставки работ народных мастеров и 

произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций  произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок  (по временам 

года, настроению и др.) 

 аргументированная и развёрнутая 

оценка своих работ и работ 

сверстников 

Развитие детского творчества 

 изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры 

 украшение предметов для личного 

пользования 

 применение разной техники в 

создании художественного образа 

 создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 создание условий для проявления 

фантазии, изобретательности 

 коллективные работы 

 выставки детского творчества 

 

 создание ситуаций для 

возникновения оригинальных 

аранжировок из природных и 

искусственных материалов, 

используя их для украшения 

одежды (своей, кукольной) и 

комнат 

 творческие игры 

 украшение предметов для 

личного пользования 

 игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

 экспериментирование с 

материалом 

 наблюдение 

 беседа 

 создание условий для выбора 

 проблемные ситуации 

 сбор материала для украшения 

 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые игры 

 использование в игровой 

деятельности способов 

плоскостного и объёмно-

пространственного 

оформления: 

моделирование, 

макетирование 

 применение усвоенных 

способов изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, используя 

выразительные средства 

 внесение дополнения для 

достижения 

выразительности 

создаваемого образа 

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 выставки семейного 

художественного 

творчества 

 занятия в изостудиях, 

кружках 

изобразительной 

деятельности 

 творческие проекты 

 



Приобщение к изобразительному искусству  

 создание ситуаций для восприятия 

произведений искусства 

 обсуждение, размышление после 

прослушивания музыкальных 

произведений 

 выделение красоты сезонных 

изменений в природе, предметах 

окружающей действительности 

 рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), 

узоров в работах народных мастеров 

и произведениях ДПИ, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

 соотнесение органов чувств с видами 

искусства 

 экспериментирование с материалом 

 

 проблемные ситуации 

 обсуждение, размышление 

 рассматривание 

 экспериментирование с 

материалом 

 дидактические игры 

 создание условий для выбора 

 тематические досуги 

 

 рассматривание 

предметов искусства 

 самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 коллективные работы 

 сюжетно-ролевые игры  

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов  

 посещение выставок, 

музеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по изобразительному  
творчеству 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Изготовление 
поделок 

Посещение 
выставок 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Творческие задания для 
активизации самостоятельной 

деятельности 

Творческая деятельность по 
интересам в свободное время 

Использование развивающего 
материала  

Рисование 

Предметное  

Сюжетное 

Декоративное 

Коллективное 

Нетрадиционное 

Индивидуальные 

занятия 

Лепка 

Предметная  

Сюжетная 

Декоративная 

Коллективная 

Нетрадиционная 

Аппликация 

Наклеивание готовых 
форм  

Вырезание и 
наклеивание форм 

Коллективная 

Нетрадиционная 

Подгрупповые 
занятия 

Ознакомление с 
искусством 

Работа с 
нетрадиционными 

материалами 

Театральная 
мастерская 



Организация деятельности по формированию детского конструирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское конструирование 

Задачи детского конструирования 

Развитие самостоятельного детского 

экспериментирования с новым  

материалом, воспитывать коллективизм 

Развитие положительного отношения и 

интереса  к конструированию, 

продуктам собственной деятельности 

Развитие образного мышления, 

воображения, внимания, памяти, 

творческих способностей 

Этапы становления детского  

конструирования 

1 этап – первичного освоения  

знаний и умений 

3 этап – творческого применения  

усвоенных знаний, умений и навыков 

2 этап – творческого применения  

знаний и умений 

 конструирование по образцу 

 экспериментирование с 

новым материалом 

 «Опредмечивание» - угадывание в 

незаконченном предмете или 

элементе целостности объекта 

(шишка – ёжик, ёлка) 

 «Включение» - заданный элемент 

конструктивного материала 

является частью целого (шишка – 

хвост, лапка) 

организация конструирования по  

замыслу 

Виды детского 

конструирова-

ния 

 из строительного 

материала 

 из бумаги 

 из природного 

материала 

 из деталей 

конструкторов (с 

разными способами 

крепления) 

 из крупногабаритных 

модулей 

 из бросового 

материала 

Формы органи-

зации обучения 

конструирова-

нию 

 по модели 

 по замыслу 

 по условиям 

 по теме 

 по образцу 

 по чертежам и 

схемам 

 по показу 

 по словесной 

инструкции 

 каркасное 

конструирование 



 
Содержание  работы по музыкальному развитию: 

 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих 

задач: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к 
музыкальному 

искусству, 
становление 

эстетического 
отношения к музыке 

Развитие 
художественно- 

музыкальной 
деятельности, 

творчества. 

 

Музыкальное 
развитие 



 

 

          Формы работы по музыкальному развитию: 
          Младший возраст 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание народной, 

классической, детской музыки 

 беседы о характере музыки 

 совместное пение 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

 показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально-

ритмических движений 

 подыгрывание на 

музыкальных инструментах 

 рассматривание иллюстраций 

 

 использование музыки  в 

повседневной жизни детей 

 привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире 

 музыкальные подвижные 

игры 

 музыкально –дидактические 

игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 музицирование 

 игра на  детских и 

шумовых музыкальных 

инструментах  

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 самостоятельное 

выполнение движений под 

плясовые мелодии 

 совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций.  

 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные беседы, 

информация в родительском 

уголке  

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения  

 семейные концерты 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье 

 

 

 



 

Средний возраст 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание и обсуждение 

народной, классической, детской 

музыки 

 беседы интегративного характера 

 высказывания 

 узнавание знакомых 

произведений 

 пение с инструментальным 

сопровождением и без него 

 сочинение мелодий 

 музыкальные ответы 

 импровизация мелодии на 

заданный текст 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, 

артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 совершенствование навыков 

основных движений 

 игра на музыкальных 

инструментах 

 музыкально-игровые упражнения 

 инсценирование песен 

 двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 творческие задания 

 использование музыки  в 

повседневной жизни детей 

 привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире 

 музыкальные подвижные 

игры 

 музыкально –дидактические 

игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 интегративная детская 

деятельность 

 стимулирование творческих 

проявлений детей 

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 

 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 игра на  детских и 

шумовых музыкальных 

инструментах  

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 комбинирование 

движений в свободных 

плясках 

 использование атрибутов 

и игрушек 

 концерты для игрушек 

 музыкально-

дидактические игры 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения  

 информирование о 

близлежащих учреждениях 

дополнительного 

образования  

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 создание совместных 

песенников 



 

Старший возраст 

 

Совместная деятельность взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная деятельность с 

семьёй 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 слушание и обсуждение народной, 

классической, детской музыки 

 беседы интегративного характера 

 высказывания 

 узнавание и называние знакомых 

произведений 

 рассматривание портретов 

композиторов 

 соотнесение характера музыки с 

эмоциональным содержанием 

картинки, стихотворения 

 сопоставление средств 

художественной выразительности 

в музыке и живописи 

 пение с инструментальным 

сопровождением и без него 

 сочинение мелодий 

 музыкальные ответы 

 импровизация мелодии на 

заданный текст 

 упражнения на развитие 

голосового аппарата, артикуляции 

 беседы по содержанию песни 

 совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 оценка выразительности 

исполнения песни сверстников 

 использование музыки  в 

повседневной жизни детей 

 привлечение внимания детей 

к разнообразным звукам в 

окружающем мире 

 музыкальные подвижные 

игры 

 музыкально –дидактические 

игры 

 экспериментирование со 

звуками 

  драматизация 

 совместное составление 

плясок 

 интегративная детская 

деятельность 

 стимулирование творческих 

проявлений детей 

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов  

 встречи с музыкантами, 

учащимися музыкальной 

школы 

 знакомство с музыкальными 

инструментами 

 создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 игра на  детских и 

шумовых музыкальных 

инструментах  

 самостоятельная 

деятельность в уголке 

ряженья, в музыкальном 

уголке, в уголке 

творчества 

 комбинирование 

движений в свободных 

плясках 

 использование атрибутов 

и игрушек 

 концерты для игрушек 

 музыкально-

дидактические игры 

 рисование иллюстраций 

к  прослушанным 

музыкальным 

произведениям 

 

 родительские собрания, 

консультации, личные 

беседы, информация в 

родительском уголке  

 открытые мероприятия 

 совместные праздники, 

развлечения  

 музыкальная гостиная 

 информирование о 

близлежащих учреждениях 

дополнительного 

образования  

 слушание музыкальных 

сказок 

 просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 создание совместных 

песенников 

 создание домашней 

аудиотеки. 

 



 совершенствование навыков 

основных движений 

 показ ребёнком плясовых 

движений 

 действие с воображаемым 

предметом 

 игра на музыкальных 

инструментах 

 соотнесение характера 

музыкального произведения с 

музыкальным инструментом  

 музыкально-игровые упражнения 

 инсценирование песен 

 двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

 творческие задания 

 концерты-импровизации 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система музыкального воспитания в детском 
саду 

 

Праздники и 
развлечения 

Фронтальные 
музыкальные 

занятия 

Традиционные 

Тематические 

Комплексные 

Доминантные 

Игровая 
музыкальная 
деятельность 

Театрализованные 
музыкальные игры 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная 
деятельность 

взрослых и детей 

Театрализованная 
деятельность 

Оркестр 

Индивидуальные 
музыкальные 

занятия 

Развитие музыкального 
слуха и голоса 

Упражнения в освоении 
танцевальных движений 

Обучение игре на ДМИ 

Развитие восприятия 
музыки 

Творческие занятия 

Музыка 
на других 
занятиях 

Дополнительные 
занятия по  
хореографии 

Использование 
музыки в 

организации 
режимных 

моментов ВОР 
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 Обеспечение методическими материалами: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«          Художественно-эстетическое развитие  

 

 Н.А.Ветлугина, А.В.Кенеман. Теория и методика музвкального воспитания в детском саду. М.,1983. 

 Соломенникова О.А. «Радость творчеств»  ознакомление детей с народным искусством. Мозайка – Синтез . Москва 2006. 

 Дубровская  Н.В. «Рисунки спрятаны в пальчиках»  Санкт – Петербург 2004 

 Доронова Т.Н. развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Санкт – Петербург 2002. 

 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду «Педагогика» Москва 1990 

Цквитария Т.А.  «Нетрадиционные техники рисования» Москва «Сфера» 2011. 

Н.Б.Халезова. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984. 

Астафьева Н.А. «Дошкольникам о художниках детской книги. Москва «Просвещение» 1991. 

Горичева В.С. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина» Ярославль «Академия К» 1998. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Бриске И. «Мир танца для деией»- г.Челябинск, 2005г.  

Суворова Т. «Танцевальная ритмика»-  – г.Санкт-Петербург, 2006г.. 

Дзюба П.П. «Праздники и забавы для детей дошкольного возраста» - Ростов н/Д, 2006г. 

Зарецкая Н.В. «Сценарии праздников для детского сада»- М., 2006г. 

Агапова И.А. Давыдова М.А. «Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины» - М., 2007г. 

Анисимова В.П. «Диагностика музыкальных способностей детей» - М., 2004г 

Буренина   «Ритмическая мозаика» – г.Санкт-Петербург, 1997г.. 

Т.Сауко «Топ-хлоп малыши» 
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 2.6.Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений и осуществление 

инклюзивного образования. 
 

Цель создания инклюзивной группы -  реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на качественное и доступное 

образование, создание условий, наиболее благоприятных для их воспитания, социальной адаптации и включение в общество. 

 Задачи инклюзивной группы:      

* создание единой образовательной  и воспитательной  среды для детей,  имеющих разные стартовые возможности; 

* обеспечение эффективности процессов адаптации, социализации, развития и коррекции детей  с особенностями развития и их обычно 

развивающихся сверстников; 

* организация системы эффективного психолого – педагогического сопровождения процесса инклюзивного образования; 

* охрана и укрепление физического и нервно – психического здоровья детей; 

* изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями в развитии.  

Для выполнения этих  задач необходимо выполнение  ряда  условий успешной    социализации детей: 

1.  Раннее включение детей в инклюзивную среду: чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и 

доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи “особому” ребенку. Кроме преодоления 

уже имеющихся у ребенка трудностей, раннее выявление и ранняя комплексная коррекция отклонений в развитии ребенка дают 

возможность предупредить появление отклонений вторичной и третичной природы. 

2. Приоритет социализации как процесса и как результата инклюзии: новые требования к  качеству развития детей, определенных 

ФГОСами, полностью соответствуют идеологии инклюзии. Приоритет отдается развитию социальной активной личности, что предполагает 

одновременно индивидуализацию процесса образования и его социальную направленность. Методы, средства и формы работы в 

инклюзивной группе направлены на расширение спектра компетенций ребенка, обеспечение социализации в коллективе сверстников. 

3. Включение семьи в образовательное пространство: для любого ребенка ключевыми фигурами являются его родители, и взаимодействие с 

ними является основой для формирования всех остальных его социальных связей.  

4. Личностная готовность и профессиональная компетентность  педагогов, командная деятельность  специалистов:  интеграция 

специалистов в такой группе  представляет собой единое системное воздействие, выработанное совместными усилиями профессионалов 

разных профилей (логопедов, педагогов, дефектологов, психологов и медиков). Для успешного решения задачи наращивания ребенком 

личностного, познавательного и социального потенциала необходимы долгие напряженные усилия большого числа специалистов, 

способных  разработать стратегию, тактику и динамику сопровождения ребенка.  

5.  Использование специализированных программ и методик. 

6. Работа по индивидуальным образовательным  маршрутам  развития каждого ребенка: позиция педагогов и воспитателей в инклюзивной 

группе  основана на уважении к личности ребенка и его потребностям. Вся работа педагогов направлена на увеличение собственной 

активности ребенка в том или ином виде деятельности на основе собственных желаний и предпочтений ребенка. Во главу угла ставится 

эмоциональное благополучие ребенка в стенах детского сада.  

7. Наличие инклюзивной среды, включающей предметно-развивающую среду;  современные  информационно-коммуникативные  средства  

обучения;  безбарьерную, архитектурно-пространственную  организацию. 

8. Своевременный мониторинг психофизического развития и возможностей ребенка. 

       В адаптационный период  перед педагогами стоит трудная задача по адаптации детей к дошкольному учреждению. Важно всем  

педагогам  проводить  беседы и занятия индивидуально с каждым ребенком.  На занятиях игры и упражнения выбирать с учетом 

индивидуальных программ обучения, гармонично сочетать  развивающие и коррекционные подходы в обучении. 

       В ходе  адаптационного процесса использовать различные формы занятий (индивидуальные, микрогрупповые, групповые). 

Режимные моменты жизни в саду (свободная игра, прогулка, прием пищи) дети проживают вместе. Задача педагог-психолог и логопед 

каждый день сопровождать  детей не только на занятиях, но и на прогулках, музыкальных и физкультурных занятиях.  На фронтальных 

занятиях наряду с ведущим взрослым задействуются один или несколько сопровождающих взрослых, осуществляющих поддержку детей, 

испытывающих те или иные трудности. В их задачи входит ненавязчивое и деликатное осуществление этой поддержки без отвлечения на 

себя внимания детей от ведущего педагога. При этом роль ведущего педагога и педагога «поддержки» меняется в зависимости от вида 

проводимого занятия, а иногда и по ходу занятия.   Психологи считают, что «одним из важнейших педагогических средств является 

создание условий переживания успешности всеми детьми – каждым ребенком по своему критерию. Такое переживание успешности - 

сильный социализирующий и интегрирующий фактор». Для этого помимо стандартных форм работы в инклюзивной группе необходимо 

применять специальные методы и типы занятий. При подборе средств и форм работы с детьми учитывать, с одной стороны их, 

коррекционную направленность, и с другой стороны, направленность занятий на постоянное творчество детей, пробуждение собственной 

активности ребенка. В инклюзивной группе  необходимо использовать  различные формы арттерапии: музыкотерапию, терапию 
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движением, терапию художественным творчеством, игротерапию. Все занятия с ребенком направлять на расширение  социальной 

активности ребенка, накоплению им положительного опыта  общения, толерантности.  

      Комплексность подхода обеспечивает взаимодействие педагогов и специалистов детского сада с родителями, помощь им в 

воспитании и развитии ребенка, в осуществлении общения с ним. В случае возникновения различных трудностей родители не остаются 

один на один со своими не решаемыми проблемами. В саду работает  педагог-психолог, который  консультирует родителей и помогает 

воспитателям и другим специалистам налаживать отношения с родителями и детьми. 

     Вышеизложенные принципы и методы построения воспитательно – образовательного процесса инклюзивной группы направлены на 

решение основной задачи – помочь детям успешно адаптироваться в сложном окружающем мире, максимально раскрыть свои 

возможности, получить полноценную психолого – педагогическую помощь. 

 

 

 

Участники программы коррекционной работы 

 

 

 

Специалисты Ведущие функции  
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Учитель- дефектолог Решение коррекционно-развивающих задач на основе динамического наблюдения за продвижением 

каждого ребёнка и диагностических данных. Осуществление преемственности  в  работе с 

воспитателями, логопедом, психологом и другими субъектами сопровождения ребёнка. Взаимосвязь с 

родителями. Осуществление преемственности в работе со школой.  

Психолог Углублённое изучение особенностей интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих 

реакций; проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на нормализацию 

эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и адаптивных возможностей 

ребёнка; оказание методической помощи дефектологам и воспитателям в разработке коррекционной 

работы  индивидуального развития ребёнка. 

Воспитатель Проведение занятий в соответствии с программой дошкольного воспитания, осуществление 

коррекционной направленности педагогического процесса и дифференцированного воспитания детей 

с учётом их физических, психических и возрастных особенностей. 

Учитель-логопед Всестороннее изучение речевого развития детей, проведение фронтальных и индивидуально-

групповых занятий с детьми, имеющими речевые нарушения. Оказание методической помощи 

воспитателям по преодолению слабо выраженных нарушений речи у детей.  

Музыкальный 

руководитель 

Организация работы по музыкальному воспитанию детей с учётом их индивидуальных, возрастных, 

психических особенностей в тесном контакте с воспитателями, логопедами (занятия по логоритмике). 

Создание положительной эмоциональной атмосферы в детском учреждении. 

Инструктор по 

физической культуре 

Коррекция физического развития, пространственной ориентации. 

Медицинская 

сестра 

Профилактика и коррекция соматического состояния, осуществление контроля над соблюдением 

санитарно-гигиенических правил и норм. Коррекция физических и психических нагрузок. 

медицинского 

учреждения, 

обслуживающий 

дошкольное 

учреждение 

Индивидуальное изучение ребёнка, назначение лечения по показаниям, систематический контроль 

проведения лечения; консультирование дефектологов и воспитателей по вопросам   индивидуального 

похода к детям и выбора соответствующих условий их дальнейшего обучения. 

Методист Обеспечение программного и учебно-методического оснащения образовательного учреждения с 

учётом дифференцированного подхода к детям; оказание методической помощи воспитателям, 

дефектологам и обеспечение общего руководства коррекционно-педагогической работой коллектива; 

осуществление преемственности в работе педагогов-дефектологов, воспитателей, логопеда, психолога, 

семьи и школы; организация проверки и систематического обсуждения эффективности работы. 

Заведующий 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Руководство всей деятельностью ДОУ, координация усилий субъектов по созданию коррекционно-

развивающих условий. 
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Коррекционно-речевая работа с детьми учителя-логопеда 

ЦЕЛЬ работы: Своевременная и систематическая психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии, 

коррекция и компенсация имеющихся отклонений, профилактика вторичных нарушений и социальной адаптации детей с общим 

недоразвитием речи.      

Задачи  коррекционной работы: 
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Коррекционная работа педагога – психолога с детьми: 

 

ЦЕЛЬ деятельности педагога-психолога ДОУ - содействие психологическому и личностному развитию участников образовательного 

процесса в условиях введения ФГОС. Содействие личностному развитию детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства, 

оказание помощи в преодолении трудностей в адаптации, развитии и обучении, создание условий для получения коррекционно-

развивающей поддержки всем нуждающимся детям.  

Задачи: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном 

учреждении; 

реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого - медико-педагогического сопровождения в 

условиях образовательного процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого 

индивидуальным учебным планом  

 
№ Содержание коррекционной работы Формы коррекционной работы Периодичность проведения 

1.  Развитие познавательной 

деятельности. 

Индивидуальные занятия. По плану работы. 

Ежедневно. 
2. Развитие психических процессов. Индивидуальные занятия. По плану работы. 

Ежедневно. 
3. Развитие эмоционально – волевой 

сферы. 

Занятия по подгруппам. 

 

По плану работы. 

Ежедневно. 
4. Подготовка к школьному обучению 

 

Занятия по подгруппам в 

подготовительных группах. 

По плану работы. 

Еженедельно. 

 
Коррекционная работа учителя - дефектолога с детьми: 
Основным содержанием коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога является: 

— развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, формирование способности к саморегуляции и эффективной самооценке 

собственной деятельности; 

— преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной деятельности, развитие (коррекция) простых модально-

специфических функций и высших психических процессов. 

Коррекционная работа учителя-дефектолога строится по итогам диагностики детей. 

 Основные задачи учителя-дефектолога: 

 -Развитие познавательной деятельности; 

-Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

-Формирование понимания речи, 

-Уточнение и обогащение словаря ребенка, 

-Развитие навыков связной речи, 
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-Формирование элементарных математических представлений 

-Коррекция нарушений сенсорного развития; 

-Формирование и коррекция пространственно-временных представлений; 

-Развитие зрительно-моторной координации; 

-Социально-нравственное воспитание. 

Задачи коррекционной работы учителя-дефектологи решают различными методами на индивидуальных и подгрупповых занятиях с детьми. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продолжение табл. 

 

Задачи коррекционной работы  по образовательным областям. 

 Образовательная 

область 

Задачи 

Физическое развитие   коррекция особенностей моторного развития детей (нормализация мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа движений, 

синхронное взаимодействие между движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации) 

   развитие  зрительно-пространственного восприятия 

   формирование  умения отображать свои действия в речи 

   развитие психических процессов 

 профилактика переутомления детей 

 

Познавательное 

развитие 
 развитие мелкой моторики, овладение графическими навыками 

 обогащение лексики 

 углубление, расширение реалистических представлений об окружающем мире. 

 развитие связной речи с опорой на личный опыт ребенка 

 развитие и активизация основных психических процессов 

 обогащение и активизация словаря 

 ориентация в пространстве и понятие смысла временных и пространственных представлений. 

 

Речевое развитие  развитие лексико-грамматической стороны речи 

 развитие умения самостоятельно высказываться 

 развитие диалогической, монологической речи 

  закрепление звукопроизношения 

 практическое овладение нормами русской речи 

 активизация словаря 

 

Художественно-

эстетическое  развитие 
 развитие мелкой моторики, внимания, памяти мышления 

 обогащение и активизация словарного запаса приставочными глаголами, предлогами, наречиями, 

качественными и относительными прилагательными. 

 развитие коммуникативной стороны речи. 

 зрительно-пространственного восприятия. 

 формирование сенсорного восприятия. 

 развитие  умения отображать свои действия в речи. 

 развитие дыхания 

 развитие чувства ритма 

 развитие общей и мелкой моторики, координации движений 

 закрепление звукопроизношения 

 развитие эмоционально – волевой сферы 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

       

•   развивать общение детей и взрослых в процессе игровой деятельности 

•  формирование уверенного поведения и адаптации ребенка к социальному миру 

•   активизация словаря. 

 формирование уверенного поведения и адаптации ребенка к социальному миру 

 развитие   общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения,  способов      

 оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части   

 формирования основ экологического сознания 

 создание оптимальных условий для реализации коммуникативной стороны речи детей 

 развитие  общения со взрослыми и детьми на основе толерантости. 
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Условия 

эффективности 

коррекционной 

работы 

Создание  коррекционной  

предметно-развивающей 

среды инклюзивной 

группы и кабинета 

учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога 

 

Взаимодействие воспитателей и 

специалистов ДОУ (воспитатели, 

учитель-логопед, инструктора по 

физическому воспитанию, 

музыкальный руководитель, 

учителя-дефектолога); 

Отслеживание динамики общего и 

речевого развития детей. 

Формирование у дошкольников 

общего и речевого поведения с 

учетом их возраста и нарушений 

развития 

Организации жизни и деятельности 

детей в течение дня: 

непосредственно образовательная 

деятельность, образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная 

деятельность детей, 

взаимодействие с семьями детей  

используются для развития речи 

Разноуровневый подход в 

работе с детьми, 

усиленная 

индивидуальная 

коррекционная работа 

Осуществление связи с 

детским психиатром, 

неврологом и другими 

специалистами детской 

поликлиники 

Решение целого комплекса задач на 

материале лексической темы 

(организация  воспитательно-

образовательного процесса в группе 

для детей осуществляется на основе 

тематического планирования) 
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Программно-методическое обеспечение 
 

Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии  нарушениями в развитии: 

 

 

Основная программа 

  

Дополнительные программы 

 

Перечень  педагогических технологий. 

Методических пособий. 

 

 

Программа 

дошкольного  

образования 

 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» 

Под редакцией 

Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 

 

 

 

«Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Москва 

«Просвещение» 1993г. 

«Сотвори чудо» П.М.Жиянова, 

М.Гимадеева. 

 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. –М.: Гном – Пресс, 1998 г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связнной речи М. «Гном – 

Пресс» 1998 

Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева Логопедическая работа в детском саду М. 

«Просвещение» 1987 

С. А. Миронова Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях М. 

«Просвещение» 1991 

Г. А. Каше Подготовка к школе детей с недостатками речи М. 

«Просвещение» 1985 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 г. 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 г. 

Н. В. Курдвановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет М. ТЦ 

СФЕРА 2006; 

Комарова Л.А. Автоматизация звуков (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р. Рь) в 

игровых упражнениях. ООО «ГНОМ и Д» 2009 г. 

Л.П.Успенская, М.Б. Успенский «Учитесь правильно говорить» 1995 

Игры в логопедической работе с детьми( под ред В.И. Селиверстова), 1995 

 

Компьютерные технологии: 

«Как мышонок буквы ловил»2005 

«Алфавит» 2010 
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Комплексная модель коррекционно-развивающей деятельности специалистов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Учитель-логопед и учитель-дефектолог, педагог- 

психолог. 

 Изучение уровня речевых, познавательных и 

индивидуально-личностных особенностей детей, 

определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребенком.  

  Формирование правильного речевого дыхания, 

чувства ритма и выразительности речи, работа над 

просодической стороной речи.  

 Составление индивидуальных маршрутов развития 

каждого ребенка с ООП в рамках ПМПконсилиума. 

 Коррекция звукопроизношения, познавательного и 

эмоционального развития. Совершенствование 

фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа и синтеза.  

• Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

• Отработка новых лексико-грамматических 

категорий.  Обучение связной речи.  

• Предупреждение нарушений письма и чтения.  

 Устранение недостатков познавательной сферы. 

• Развитие психических функций.  

 Формирование пространственно- временных 

отношений  

 Формирование представлений о предметах и 

явлениях 

 Формирование умений и навыков, необходимых для 

усвоения программного материала 

 Коррекция нарушений сенсорного развития 

 

 

Музыкальный 

Руководитель, инструктор физвоспитания: 

 Учет психоречевого и и физичесского 

развития детей при подборе музыкального 

и песенного репертуара 

 Использование элементов 

психогимнастики, музыкотерапии, 

элементов охраны голоса. 

 Работа над дыханием. 

 Развитие чувства ритма. 

 Развитие общей мелкой и общей 

моторики,  координации движения. 

 закрепление правильного 

звукопроизношения. 

 

Воспитатель 

• Учет лексической темы при проведении всех мероприятий  в группе в 

течение недели.  

• Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов.  

• Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов.  

• Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию 

естественного общения у детей.  

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, работа над пересказом и 

составление всех видов рассказывания).  

• Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

• Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

 Развитие мелкой  и общей моторики, координации движений 

  Развитие психических процессов. 

  Развитие познавательной деятельности. 

 Выравнивание эмоционально-волевой сферы. 
 

 

 

 

 

 

 

Медицинский блок: 

1. Отслеживание здоровья и 

физического развития детей. 

2. Осуществление связи с 

неврологом, психиатром и 

другими специалистами 

детской поликлиники. 

 

 

 

РЕБЕНОК 
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Взаимодействие специалистов  
 

№ 

п/п 

Основные направления 

логопедической работы 

Учитель-логопед 

Учитель- дефектолог 

Педагог -психолог 

 

Воспитатель Муз.руководитель, 

инструктор физвоспитатния 

1. 

Развитие артикуляционной 

моторики 

На индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных  занятиях 

  Индивидуальная работа по заданию                                           

логопеда, работа в режимных моментах 

(гимнастики) 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

2. 

Формирование 

произносительной стороны 

речи  

На индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных занятиях 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда, работа в режимных моментах  

 

 

 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности, индивидуальная 

работа по заданию логопеда . 

3. 

Развитие фонематических 

процессов и навыков 

звукового анализа 

На индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных занятиях 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда 

 

4. 

Развитие общих речевых 

навыков: 

речевого дыхания,  

правильного голосоподачи и 

плавности речи,  изменения 

силы голоса, тембровой 

окраски голоса, темпа речи, 

дикции и интонационной 

выразительности речи 

На индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных занятиях 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда,    непосредственно 

образовательной деятельности по 

коммуникации, чтению худ.литературы. 

Непосредственно 

образовательной 

деятельности, индивидуальная 

работа по заданию логопеда. 

5. 

Развитие лексико-

грамматических средств языка 

На индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных занятиях 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда, в непосредственно 

образовательной деятельности по всем 

направлениям развития ребенка. 

 

6. 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 
На индивидуальных и 

фронтальных 

(подгрупповых) 

коррекционных занятиях 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда, в непосредственно 

образовательной деятельности по всем 

направлениям развития ребенка, в 

режимных моментах. 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

7. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками 

письма и чтения 

Фронтальные 

(Подгрупповые) 

коррекционные занятия 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда. 

 

8. 

 Совершенствование 

психологической базы 

речи: 

расширение объема 

зрительной и слуховой памяти, 

Развитие вербального 

мышления 

 Формирование 

эмоционально-волевой 

сферы 

Фронтальные 

(Подгрупповые) 

коррекционные занятия 

Индивидуальная работа по заданию 

логопеда, групповая, подгрупповая  работа 

в непосредственно образовательной 

деятельности по всем направлениям 

развития ребенка, в режимных моментах, 

утренние, пальчиковые  гимнастики, 

упражнения на релаксацию, использование 

музыки в режиме дня. 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

9. 

Развитие мелкой моторики и 

координации движений. 

Фронтальные 

(Подгрупповые) 

коррекционные занятия 

Индивидуальная работа, в непосредственно 

образовательной деятельности, в режимных 

моментах 

В непосредственно 

образовательной 

деятельности. 
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Схема организации работы учителя-логопеда, учителя –дефектолога. 
 

 

 

 

   

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление детей на 

подгруппы 

Взаимодействие со 

специалистами 

 

-инструктор по 

физической культуре 

-музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Взаимодействие с 

воспитателями 

группы 

- составление планов 

работы 

- консультации 

- задания 

Комплексное обследование детей 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС 

 

* подготовка к 

занятиям 

 

* проведение занятий 

( подгрупповых, 

индивидуальных) 

 

* составление плана 

работы  

 

* реализация плана 

 

* отслеживание 

динамики развития 

речи и 

коммуникативной 

деятельности  С детьми С педагогами С родителями 

Распределение 

детей для 

индивидуальной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

составление 

перспективного  

планирования 

Согласование 

планирования 

работы 

Планирование 

взаимодействия 

с родителями 

Коррекционно-образовательный процесс 
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  
 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого – педагогический процесс. 

Комплексное обследование 

детей. 

Педагогический процесс. 

Подготовка к занятиям. 

Проведение занятий 

(подгрупповых, 

индивидуальных)  

Прослеживание 

динамики 

умственного, 

познавательного 

развития и 

индивидуально – 

психологических 

качеств. 

Деление детей 

на 

подгруппы

. 

Распределение 

детей для 

индивидуальной 

работы. 

Составление плана работы на  

2-е полугодие. 

Работа по составлению 

плана. 

Прослеживание динамики 

умственного, 

познавательного 

развития и индивидуально 

– психологических качеств 

(конец года) 

 

Содержание коррекционной работы. 

Взаимодействие со специалистами 

ДОУ: 

- с логопедом; 

-с дефектологом 

- с муз. руководителем; 

- с инструктором по физическому 

воспитанию; 

-- с воспитателями. 

 

 

Направления взаимодействия: 

-Психологическое просвещение. 

-Психологическая профилактика 

-Психологическое консультирование. 

-Совместная работа в рамках ПМПк. 
 

 

С детьми. С педагогами. С родителями. 

Составле- 

ние перс- 

пективно- 

го плани- 

рования. 

Согласование  

планирования 

работы 

(семинары, пед. 

часы) 

Планирование работы 
взаимодействия с 

родителями (семинары, 

консультации, «круглые 

столы») 
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Схема взаимодействия участников 

коррекционного процесса 

МЕДИЦИНСКИЙ  РАБОТНИК 

*исследование физического 

развития 

*комплексная оценка состояния 

здоровья 

*контроль  за организацией 

УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД 

*логопедическая диагностика 

*коррекция и развитие речи 

*консультирование родителей 

*рекомендации другим специалистам и 

воспитателям 

Психологическое 
СОПРОВОЖДЕНИЕ  

РЕБЕНКА 

ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

*психологическая диагностика 

*профилактика и консультирование 

*психологическая коррекция 

*использование элементов 

психотерапии 

*рекомендации другим специалистам  

Воспитателям и родителям 

УЧИТЕЛЬ – ДЕФЕКТОЛОГ 

* диагностика развития воспитаников, 

определение структуры и степени 

выраженности имеющихся у них дефектов 

* консультирование  и рекомендации 

родителям специалистам и воспитателям 

* осуществление работы, направленной на 

максимальную коррекцию отклонений в 

развитии ребенка. 

 

ИНСТРУКТОР ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

*Диагностика физического 

развития 

*выполнения рекомендаций 

специалистов 

*индивидуальная коррекционная 

работа 

*организация совместных 

праздников и развлечений 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

*использование элементов 

музыкальной, танцевальной 

терапии с учетом рекомендаций 

педагога – психолога и учителя 

логопеда, учителя – дефектолога 

* организация совместных 

праздников и развлечений 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

*педагогическая диагностика 

*исследование социального статуса 

семьи 

*организация эмоционально—

благоприятного климата в группе 

*реализация рекомендаций 

специалистов 

*взаимодействие с семьей 
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Система комплексной коррекционной работы МБДОУ  «Семицветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  коррекционного процесса 

Коррекционная работа учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, 

инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателя, 

музыкального  руководителя 

Комплексное 

обследование и 

мониторинг динамики 

развития 

Взаимодействие с 

медицинским персоналом 
  

Оснащение процесса 

необходимым 

оборудованием и 

наглядными пособиями 

Система педагогической 

помощи семье,  

воспитывающей ребёнка с 

особыми образовательными 

потребностями 
 

Система взаимодействия  учителя-

логопеда и учителя-дефектолога с 

воспитателем,  , инструктором по 

физическому воспитанию, 

воспитателя,музыкальным 

руководителем, медперсоналом 
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ФФууннккццииии  

ииннккллююззииввнноойй  

ггррууппппыы    
• Поддержка   

 развития личности детей 

Создание условий для коррекции 

• Оказание содействия в  

 социализации детей 

 

 

 

 

Образовательная 

• Осуществление взаимодействия  

 с воспитателями, специалистами  

 ДОУ по вопросам развития  

 детей 

• Оказание консультативной и  

 методической помощи родителям  

(законным представителям) по  

вопросам развития детей 

Консультативная 

• Психолого-педагогический анализ  

 развития детей через ПМПК 

       

Диагностическая 

• Распространение знаний по вопросам  

 развития детей дошкольного возраста с ООП 

 среди родителей (законных представителей)  

 детей 

• Анализ работы 

• Распространение опыта работы 

• Сотрудничество с учреждениями  

 социального окружения поселка с  

целью преемственности в работе с детьми. 

  

Информационная 
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                 Обеспечение методическими материалами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пер      Коррекционное развитие. 

 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко.Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. –М.: Гном – Пресс, 1998 г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связнной речи М. «Гном – Пресс» 1998 

Т. Б. Филичева , Н. А. Чевелева  Логопедическая работа в детском саду М. «Просвещение» 1987 

С. А Миронова Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях М. «Просвещение» 1991 

Г. А Каше Подготовка к школе детей с недостатками речи М. «Просвещение» 1985 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников. СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 г. 

З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2005 г. 

Н. В Курдвановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет М. ТЦ СФЕРА 2006; 

Ком Уварова Л.А. Автоматизация звуков (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р. Рь) в игровых упражнениях. ООО «ГНОМ и Д» 2009 г. 

Л.П.Успенская, М.Б. Успенский «Учитесь правильно говорить» 1995 

Игр   Игры в логопедической работе с детьми( под ред В.И. Селиверстова), 1995 

         Кольцова М.М. Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Екатеринбург, 2006г  

*   Завражин С.А. Фортова Л.К. Адаптация детей с ограниченными возможностями. М., 2008г. 

*    Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. М., 2008г. 

*   Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет. М. 2008г. 

*   Декркунская В.А. Воспитание, обучение, развитие дошкольников в игре. М., 2005г    

   *   Проект примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития/ с интелектуальными нарушениями (разработан 

СУВАГ) 

* Учебно- методическое пособие. Формирование  элементарных математических представлений у дошкольников (с проблемами в развитии)  

Баряева Л.Б. 
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            3 часть     Организационный раздел программы: 

 

              3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 
В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности воспитанников необходимо хорошее материально-

техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса. Материально-техническая база и медико-социальные условия детского 

сада отвечают требованиям СанПиН. 

МБДОУ «Семицветик» МО Кезский район  (далее ДОУ)  функционирует с июня 2013 года. ДОУ  находится  в современном здании. 

Имеется своя газовая котельная, централизованное водоснабжение, канализация.  Территория  ДОУ  составляет   18315  кв.м имеется  

ограждение,  зеленые  насаждения  составляют  около  50%  всей  территории. Здание детского сада типовое, кирпичное двухэтажное, 

площадь 2255кв.м. 

Для развития детей созданы все условия:  оборудованы две спортивные площадки, имеющие современное оборудование для 

физического развития детей,  прогулочные участки для всех групп, на которых имеются разнообразные малые игровые формы, 

прогулочные веранды, сад, «сад семи чувств».   

В  детском  саду  имеются  музыкальный  зал,    физкультурный зал.  Музыкальный зал оснащен:   музыкальный центр, фортепиано, 

концертный баян, электрический синтезатор,  светоотражающий шар, микшерный пульт, микрофон, интерактивная доска.   

Для осуществления физического воспитания детей имеется соответствующее разнообразное стандартное оборудование.  

Методический  кабинет оснащен всем необходимым демонстрационным и раздаточным материалом в соответствии с образовательными 

областями. Имеется методическая, справочная литература, мультимедийный проектор и экран. Имеются кабинет учителя-логопеда, 

учителя дефектолога, и педагога-психолога, которые оснащаются необходимым  оборудованием для коррекционной работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями. 

            Медицинский  блок  состоит из кабинета приема врача, двух изоляторов и манипуляционного кабинета, медицинский персонал 

осуществляет профилактическую и оздоровительную работу, контроль над состоянием здоровья детей,   консультирует педагогов и 

родителей. Организация питания осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и 

временем пребывания в ДОУ.  

           Пищеблоке имеются склад продуктов, горячий цех, холодный цех,  мясо-рыбный и овощной цеха, раздаточная, две моечных. В 

пищеблоке имеется все необходимое современное оборудование. В ДОУ организовано 4-разовое  сбалансированное питание.    

          ДОУ функционирует в помещениях, отвечающих санитарно-гегиеническим  требованиям и пожарной безопасности.  

           Для ведения  образовательной деятельности, укрепления и сохранения  здоровья детей в дошкольном учреждении имеется: 10 

групповых помещений с игровыми комнатами, раздевальными комнатами,  спальнями; туалетными комнатами.  Всего  в  ДОУ  10  групп  

(в  том  числе  одна группа инклюзивная, одна группа с углубленным изучением краеведческого материала и удмуртского языка).  

Организация предметно – развивающего пространства в группах нашего детского сада соответствует возрасту детей  и  обеспечивает 

охрану  здоровья, развитие  индивидуальности  каждого ребенка. Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и  

гигиеническим требованиям. Естественное и  искусственное освещение,  тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН.  

Предметно-пространственная  организация групповых помещений обеспечивает уровень  интеллектуального, эмоционального и  

личностного развития детей (выделены и оборудованы зоны для игр, занятий, отдыха;  имеются игрушки и дидактические пособия для 

интеллектуального, сенсорного развития, разных видов деятельности. В каждой группе в соответствии  с требованиями к обновлению 

содержания дошкольного образования оформлены развивающие зоны (мини-музеи,  спортивные уголки, уголки музыкального, 

художественно - речевого, театрализовано - игрового детского творчества).   

Игрушки и оборудование дошкольного учреждения соответствуют следующим критериям: 

          ♦ соответствие оборудования, игрушек и материалов возрастным и индивидуальным потребностям и интересам ребенка; 

          ♦ полифункциональность оборудования, игрушек и материалов (возможность гибкого вариативного использования в разных игровых 

ситуациях, а так же в соответствии с игровым сюжетом  и замыслом ребенка); 

          ♦ дидактическая ценность оборудования, игрушек и материалов (возможность использования в качестве средств  обучения детей); 

          ♦ эстетическая направленность оборудования, игрушек и материалов (для художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщения его к миру искусства). 

            В инклюзивной  группе создана развивающая среда, способствующая развитию детей и коррекции имеющихся отклонений: 

сенсорная комната с оборудованием для развития зрительного, тактильного, слухового анализаторов; поручни в коридорах и группе и 

другое оборудование и  пособия.     

            В ДОУ имеется в наличии собственная информационно-техническая база: выход в Интернет, электронная почта, сайт детского сада, 

технические средства обучения (музыкальные центры – 3, компьютеры – 3, ноутбуки- 2, принтер – 5,  МF – 1, mimio interaktiv  -1, 

телевизоры – 8,  цифровой фотоаппарат- 1,  мультимедийный проектор – 1,  экран- 1,  специализированный программно – аппаратный 

комплекс с подключением и настройкой:  интерактивная доска, проектор, монитор, системный блок, программное обеспечение). 
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            В детском саду имеется своя прачечная. На прачечном блоке установлено следующее оборудование:  стиральная машина – 2шт.; 

сушильная машина – 1, утюги – 1 шт.; гладильный стол – 1шт.; шкафы для чистого белья и др. 

             Эксплуатация оборудования производится в соответствии с требованиями безопасности. 

           В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация),  видеонаблюдение, ЕДДС на пульт единой диспетчерской, помещение снабжено средствами службы пожаротушения, 

имеются схемы плана эвакуации детей и  взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай возникновения 

пожара. Установлена тревожная кнопка. Территория детского сада имеет ограничения по всему периметру. Спортивное оборудование на 

игровых  площадках установлено специалистами. В групповых комнатах все секции отопления закрыты ограничивающими доступ 

щитами. Детская мебель сертифицирована, изготовлена из  безопасных материалов. Санитарно-гигиенические условия содержания детей в  

ДОУ соответствуют требованиям СанПиН. Игровое и физкультурное  оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют требованиям 

государственного стандарта по  дошкольному образованию.   

        На территории детского сада  для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка с просторными  верандами. 

         В ДОУ функционирует доступная среда для детей с ОВЗ. 
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           3.2. Режим  дня и расписание организованной образовательной  деятельности: 

 

Режим дня   МБДОУ  «Семицветик» 

Холодный период года.                                                                                 Режим работы: 10,5 часов 

Виды деятельности 

В дошкольном учреждении 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая  

группа 

3-4г 

Средняя 

4-5л 

 

Старшая 

5-6л  

 

Подг. Гр 

6-7 л 

Инклюзивная  

группа 

Прием. Игры. Дежурство. Труд. Творчество детей. 

Работа в книжном уголке Индивидуальная работа 

с детьми. Оздоровительные процедуры: 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 

упражнения по профилактике плоскостопия и 

сколиоза. Утренняя гимнастика 

730 

до 

800 

730 

до 

815 

730 

до 

825 

730 

до 

830 

730 

до 

830 

730 

до 

830 

Завтрак 810   до  830 815    до  835 820  до   850 825  до 850 830 до 850 825  до 850 

Самостоятельная деятельность 830 

до 

900 

835 

до 

900 

850 

до 

900 

850 

 до 

900 

850 

 до 

900 

850 

 до 

900 

Организованная образовательная  деятельность. 

 

900 

до 

920 

900 

до 

945 

900 

до 

950 

900 

до 

1045 

900 

до 

1050 

900 

до 

1045 

Подготовка к прогулке 920 

до 

950 

945 

до 

1010 

950 

до 

1020 

1045  

до 

1050 

1050  

до 

1100 

1045  

до 

1050 

Второй завтрак  

 

930 

950 

940 

до 

1000 

950 

до 

1010 

1030 

до 

1050 

1040 

до 

1055 

1030 

до 

1040 

Прогулка 1. 

Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. 

Инд. работа по отработке основных движений по 

физкультуре. Ролевые игры. 

1000 

до 

1130 

1010 

до 

1145 

1020 

до 

1215 

1050 

до 

1220 

1100 

до 

1230 

1050 

до 

1150 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 1130 

до 

1150 

1145 

до 

1200 

1215 

до 

1230 

1220 

до 

1230 

1230 

до 

1240 

1150 

до 

1210 

Обед. Культурно-гигиенические и 

оздоровительные процедуры. Подготовка ко сну 

1150 

до 

1220 

1200 

до 

1230 

1230 

до 

1250 

1230 

до 

1300 

1240 

до 

1300 

1210 

до 

1300 

Дневной сон 1220 

до 

1500 

1230 

до 

1500 

1250 

до 

1500 

1300 

до 

1500 

1300 

до 

1500 

1300 

до 

1500 
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Постепенный подъем. Культурно-гигиенические 

процедуры. 

1500 

до 

1520 

1500 

до 

1520 

1500 

до 

1525 

1500 

до 

1530 

1500 

до 

1530 

1500 

до 

1530 

 Полдник  1520 

до 

1535 

1520 

до 

1540 

1525 

до 

1545 

1530 

до 

1540 

1530 

до 

1540 

1530 

до 

1540 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная  работа с детьми, чтение 

художественной литературы. 

Организованная деятельность. Кружки по 

интересам. 

1535 

до 

1635 

1540 

до 

1635 

1545 

до 

1630 

1540 

до 

1640 

1540 

до 

1640 

1540 

до 

1640 

Прогулка 2.  Командные игры-эстафеты. 

Подвижные игры. Развлечения на воздухе. Инд. 

работа с детьми по основным движениям. 

Самостоятельные игры Постепенный уход домой 

 

1635 

до 

1800 

1635 

до 

1800 

1630 

до 

1800 

1640 

до 

1800 

1640 

до 

1800 

1640 

до 

1730 

  

                                                                                                                

 

Режим дня   МБДОУ  «Семицветик» 

              Теплый период года.                                                                                                          Режим работы: 10,5 часов 

Виды деятельности в саду Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 лет 

Младшая 

группа 

3-4г 

Средняя 

4-5л 

 

Старшая 

5-6л 

Инклюзивная 

группа 

Подг. Гр 

6-7 

Прием детей на участке. Игры. Труд. 

Инд.работа с детьми. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

730 

до 

810 

730    до    

815 

730    до   815 730 до 820 730 до  825 

Завтрак 810    до  830 815  до  835 815  до    835 820  до 840 825 до 845 

Прогулка1. 

Наблюдения и опыты в природе. Труд. Музыкальные и 

физкультурные развлечения и досуги на свежем воздухе. 

Подвижные и ролевые игры. Физкультурные игры и 

упражнения. Инд. работа с детьми по Развитию  основных  

движений по физкультуре. Самостоятельные игры. 

Закаливающие процедуры: игры песком и водой, при 

жаркой погоде ходьба босиком по песку, воздушные и 

солнечные  ванны, пальчиковая гимнастика, гимнастика 

для глаз, дыхательная гимнастика, упр. по профилактике 

плоскостопия и сколиоза. 

Второй завтрак, питьевой режим: вода, сок, фрукты в 10 

час 

840 

до 

1145 

855 

до 

1150 

 

 

 

 

 

 

10-00 

900 

до 

1210 

 

 

 

 

 

 

10-00 

910 

до 

1215 

 

 

 

 

 

 

10-00 

91 5 

до 

1225 

 

 

 

 

 

 

10-00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Обед. Гигиенические и оздоровительные процедуры. 

Подготовка ко сну 

1145 

до 

1150 

до 

1210 

до 

1215 

до 

1225 

до 
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1220 1230 1250 1300 1310 

Дневной сон 1220 

до 

1510 

1230 

до 

1510 

1250 

до 

1510 

1300 

до 

1510 

1310 

до 

1510 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Культурно-

гигиенические  процедуры 

1510 

до 

1520 

1510 

до 

1520 

1510 

до 

1520 

1510 

до 

1520 

1510 

до 

1520 

 

Полдник 

 

 

1520 

до 

1535 

1520 

до 

1535 

1520 

до 

1535 

1520 

до 

1535 

1520 

до 

1535 

Прогулка 2.  

Подвижные игры на свежем 

воздухе. Индивидуальная работа с детьми. Командные 

игры-эстафеты. Развлечения на воздухе. Инд.работа по 

основным движениям.  Уход домой. 

1535 

до 

1730 

1535 

до 

1730 

1535 

до 

1730 

1535 

до 

1730 

1535 

до 

1730 

Дома Прогулка 1730 

до 

1830 

1730 

до 

1845 

1730 

до 

1900 

1730 

до 

1915 

1730 

до 

1930 

Возвращение с прогулки. Спокойные 

игры. Гигиенические процедуры. 

1830 

до 

2030 

1845 

до 

2030 

1900 

до 

2035 

1915 

до 

2040 

1930 

до 

2045 

Ночной сон 2030 

до 

7-00 

2030 

до 

7-00 

2035 

до 

7-00 

2040 

до 

7-00 

2045 

До 

7-00 

 

 
РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Режим функционирования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Семицветик» муниципального 

образования «Кезский район» (далее – ДОУ) устанавливается на основе: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года - Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013года N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

-Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 №26 г. Москва). 

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ. 

-Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

-Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

- Правил внутреннего распорядка воспитанников. 

1.2. Положение регламентирует режим работы, режим занятий обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

1.3. Режим функционирования ДОУ утверждается Учредителем. 

2. РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Режим работы: с 07.30. до 18.00. (10,5 часов). С 07.30 до 17.30 –инклюзивная группа 

2.2. Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе. 

2.3. В субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не работает. 

2.4.Образовательный процесс осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования. 
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2.5. Организованная образовательная деятельность (ООД) проводятся в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПин 2.4.1.3049-13, с учетом 

возраста воспитанников, расписанием ООД, утверждённым заведующим ДОУ. 

3. РЕЖИМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ВОСПИТАННИКОВ 

В соответствии с основной общеобразовательной программой занятия в группах проводятся с 15 сентября по 15 мая. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня: 

 В младших и средних группах – не больше 2 

  Старших и подготовительной – не больше 3. 

Недельная нагрузка вариативной части учебного плана составляет: 

 Группа с углубленным изучением краеведения «Италмас» – 1 час 

 Инклюзивная группа «Звездочка» - 3 час 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по  

вариативной частям планирования). 

  Для детей с 2-3 лет - подгрупповая 

  В дошкольных группах – фронтальные и подгрупповые 

  В инклюзивной группе – подгрупповые, индивидуальные, фронтальные. 

На основе учебного плана составлено расписание образовательной деятельности ДОУ. 

3.1. ООД начинаются в 9.00 часов утра, в исключительных случаев 8.40 часов . 

3.2. Для детей раннего возраста от для детей 2-3 лет длительность непрерывной ООД не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

3.3.Продолжительность непрерывной ООД 

-для детей 4 года жизни – не более 15 мин.; 

- для детей 5 года жизни – не более 20 мин.; 

- для детей 6 года жизни – не более 25 мин.; 

- для детей 7 года жизни – не более 30 мин. 

3.4. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй группе раннего возраста и  младшей, и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную ООД, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами ООД – не менее 

10 минут. 

3.5. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Её продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине ООД статистического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

3.6. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

3.7. Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

3.8. Летом ООД не проводится. 

4. РЕЖИМ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Количество проведения ООД в учебном плане не превышает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки. 

Общее количество организованной образовательной деятельности в неделю: 

младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 10занятий * 15 минут=2часа 30 мин; 

Средняя группа (от 4-х до 5-х лет) 10 занятий* 20 минут=3 часа 20 мин; 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 12анятий* 25 минут=5 часов 

Подготовительная к школе группа (от 6-ти до 7-ти лет): 13занятий *30 минут=6часов 30 мин 

 Инклюзивная старшая группа 

Инклюзивная группа (разновозрастная) 11 занятий*20 мин=3 часа 40 мин 

4.2. Первая половина дня отводится ООД требующей повышенной умственной нагрузки. Вторая половина дня отводится ООД, 

направленной на физическое, художественно- эстетическое развитие детей. 

4.3. В середине занятий проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями 10 минут. 

4.4.Организованная образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех возрастных группах 3 раза в неделю из 

них один раз в неделю на улице. 

4.5.Учебный год начинается с 1 сентября и длится по 31 мая. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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5.1 Изменения и дополнения в «Режим занятий обучающихся (воспитанников)» вносятся с изменением требований действующего 

законодательства. 

5.2. «Режим занятий обучающихся (воспитанников)» действует до принятия нового. 

 

Комплексно-тематическое планирование 
Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 2-3 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй,  

детский сад! 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Формировать бережное отношение к игрушкам. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. Формировать элементарные 

представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

 Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. Учить правилам безопасного передвижения в 

помещении. С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

1-4 недели 

 

Праздник. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Осень Знакомить детей с доступными явлениями природы. Обращать внимание на осенние 

изменения (похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; одежде и обуви 

людей, на участке детского сада).  

1  неделя 

 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективного 

коллажа–с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев 

Осенний 

урожай 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.   Учить по внешнему виду различать овощи (помидор, огурец, 

морковь), фрукты (яблоко, груша). Воспитывать бережное отношение к растениям 

2-3 неделя 

 

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

Цветы  Дать  первоначальное  представление о цветах  данной местности (одуванчик, мать- и 

мачеха и др).  Показать,  как растут комнатные растения. Дать представление о том , что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

4 неделя 

 

 Выставка 

творческих 

работ детей в 

технике 

аппликации 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Моя  семья Мой 

дом  

 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности). Продолжать формировать умение здороваться и 

прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 

в первом лице. Развивать представления о своей семье. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи.  

1 неделя 

 

Экспозиция 

«Семейные 

альбомы» 

Птицы  Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок  2 неделя 

 

Коллаж «В 

мире животных 
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Домашние 

животные   

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу, петуха и т.д.) их детенышей и называть их. Познакомить с 

особенностями, повадками, местом обитания, с ролью человека. Учить различать 

домашних животных и птиц  

3-5 неделя 

 

и птиц» 
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе – 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть; одежде людей, на участке 

детского сада). Привлекать к участию в зимних забавах (игра в снежки, лепка 

снеговика). Помогать детям замечать красоту природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. Учить узнавать и называть медведя, зайца, лису и т.д. 

Формировать желание покормить птиц зимой. 

1-2 неделя 

 

Детские 

творческие 

работы 

Ребенок в мире 

искусства 

Развитие художественно - эстетических чувств детей, способности  эмоционально 

воспринимать музыку. 

3 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя 

 

- 

Предметный 

мир 

Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения, способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства). 

2неделя  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина), сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п), группировать предметы по способу использования (из чашки 

пьют) 

3-5 неделя 

 

Коллекция  

«Самая старая 

вещь» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт и его 

части 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. Объяснять 

элементарные правила поведения в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно, не мешая другим; слушаться взрослых). 

1-2 неделя 

 

Развлечение 

«Мы едем, 

едем, едем…» 

Папины 

помощники 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, 

братику. 

 

 

3 неделя 

 

Развлечение  

Неделя 

безопасности 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного общения с предметами, знакомить с понятием «Можно- 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения во 

время игр. 

4 неделя 

 

Сюжетные 

игры  

    
  
  
  
  
 

М
а
р

т
  Мамин 

праздник 

 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, желания помогать им, заботиться о них. 1 неделя 

 

Утренник  для 

мам и бабушек 
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В стране 

забавных 

игрушек 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

2 неделя 

 

Весна Звери 

весной 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе – 

потеплело, тает снег; одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

3-4 неделя 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. 1 неделя 

 

«Рассмешим 

наши 

игрушки»  – 

игра-

развлечение. 

«Книжкина 

неделя» 

 

Формирование интереса и потребности  в восприятии книг, сказок. 

 

2 неделя 

 

Выставка 

«книжки – 

малышки» 

Мой организм Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки – смотреть, ушки – слышать, носик – нюхать, 

язычок – пробовать (определять) на вкус, ручки – хватать, держать, трогать; ножки – 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать; туловище – наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

3-4 неделя 

 

 

 

М
а
й

 

День Победы Приобщать детей к духу патриотизма, любви к Родине Рассказать в доступном варианте 

о героях ВОВ. 

1 неделя 

 

Фотовыставка 

«Наш герой» 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2 неделя 

 

Анализ 

результатов 

Весна-красна 

Цветочки и 

бабочки 

Закрепить приметы весны. Обратить внимание на пробуждение природы – появление 

зелени, первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту природы. Формировать 

безопасное поведение в природе. Объяснить детям, что рвать любимые растения и есть 

их нельзя. Помогать детям, замечать красоту  просыпающей природы. Воспитывать 

бережное отношение к  живому. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и насекомых и животных, не нанося им вред; одеваться  по 

погоде). 

2-3-4 неделя  

 

Выставка 

детских работ в 

технике 

обрывной 

аппликации и 

коллажа 

  
  

И
ю

н
ь

  

а
в

г
у
ст

 Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  
Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

 

1июня  —31 

августа 
Праздник 

«Мы выросли» 
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Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 3 - 4 лет 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

Детский сад Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Знакомить с традициями д/с, с правами и обязанностями детей в группе. 

Продолжать знакомство с профессиями сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), с предметным 

окружением. 

1 неделя 

 

Экскурсия по 

саду 

Вот я какой! Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса.  

Формировать образ Я. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе Жизни. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем облике.  Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т.д.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь говорить, правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формировать 

начальные представления о человеке. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

2 неделя 

 

Оформление 

стенда из 

фотографий 

«вот я какой» 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

3 неделя 

 

Тематическая 

фотовыставка 

 

Мониторинг  Промежуточная диагностика развития детей  

 

4 неделя 

 

Сравнение 

результатов 

. 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

  

Осень  Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Учить замечать изменения в природе (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), становиться холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья изменяют окраску и опадают, птицы улетают в теплые края. Продолжать 

знакомить с деревьями. 

1 неделя 

 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы – 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев 

 

Осенний 

урожай 

Расширять представления о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Учить отличать и называть по внешнему виду,  вкусу, форме: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персик и др.) ягоды (малина, 

смородина). Дать представления о полезной и вредной пище. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

2-3 неделя 

 

Выставка 

«Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» 

 

Цветы Дать элементарное представление о цветах  данной местности (одуванчик, мать- и мачеха 

и др).  Показать,  как растут комнатные растения. Дать представление о том , что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

4 неделя 

 

 Выставка 

творческих 

работ детей в 

технике 

аппликации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Н
о
я

б
р

ь
 

Мой  поселок Формировать интерес к малой Родине. Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами  поселковой инфраструктуры)с родным поселком, его названием, основными 

достопримечательностям (дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская). Дать 

представление о флаге и гимне  России  

 

 

1 неделя 

 

Развлечение  

«Мой край» 
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 Птицы  Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, питание. Расширять 

знания о домашних  птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных  

птиц осенью. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь). Формировать заботливое отношение к братьям нашим 

меньшим – подкармливать птиц. Учить устанавливать простейшие зависимости между 

деревьями и питанием птиц. 

2 неделя 

 

Создание 

альбома 

«Птицы и 

животные моего 

края» 

Животные  

  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Продолжать знакомить с домашними животными, и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

 

3-4 неделя 

 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

 

5 неделя 

 

Посиделки «Нет 

милее дружка, 

чем родимая 

матушка». 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег).  Формировать представления о безопасном поведении зимой, Познакомить с  

экспериментированием с водой и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц) 

 

 

1-2 недели 

 

Творческие 

работы детей 

Выставка 

рисунков «Зима» 

Неделя 

искусства 

Приобщение и формирование положительного отношения к искусству.  

Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать музыку 

совместно с художественным словом. 

 

 

3 неделя 

 

Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – 

просмотр 

спектакля 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

Утренник  

«Новый год» 

 

 

 Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя 

 

- 

Рождество  Приобщение  к   народным праздникам, характерных традициях и обычаях русского 

народа 

2 неделя 

 

Развлечение 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

 

Расширить представление об особенностях зимней одежды (холодно и люди надевают 

зимнюю одежду). 

3-4  неделя 

 

Уголок ряженья 

Предметный 

мир 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

 

5 неделя  

 

Экспериментиро

вание. 

Исследовательск

ая работа  

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

Транспорт Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения  транспортом и функциями 

их назначения 

1-2  неделя 

 

Сюжетно 

ролевая игра 

ПДД 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

3 неделя 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение. 
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 Неделя 

безопасности 

Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения,  со светофором. 

 

4 неделя 

 

«спец техника»- 

выставка  машин 

и (игрушки) 

совместно с 

родителями. 

  
  
  
  
  

 

М
а
р

т
 

8 марта 

 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о 

них. 

   1 неделя 

 

Утренник  

«Праздник мам 

и бабушек» 

Мой дом Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других (мебель,  посуда, игрушки и т.п.). Формировать умение группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда). 

2 неделя 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе – 

потеплело, тает снег; одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

3-4 неделя 

 

Развлечение 

«Весеннее 

солнышко». 

 А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. 

 

1 неделя 

 

Оформление 

альбома 

«Говорят дети» 

«Книжкина 

неделя» 

В мире  много 

сказок самых, 

самых разных 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. 

 

2-3 неделя 

 

Просмотр сказки 

в постановке 

артистов 

кукольного 

театра. 

Я - человек Продолжать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, его 

предстоящем социальном статусе (о скором переходе в другую группу). 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4 неделя 

 

Оформление 

выставки «Что 

мы можем» 

(совместно с 

родителями). 

Май  День Победы Дать доступные детям представления  о государственном празднике – День Победы.  

Воспитание уважения к защитникам Отечества 

1 неделя 

 

выставка 

(совместно с 

родителями) 

Мониторинг  Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2 неделя   

 

Анализ 

результатов 

Весна-красна Закрепить приметы весны. Обратить внимание на пробуждение природы – появление 

зелени, первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту природы. Формировать 

безопасное поведение в природе. Объяснить детям, что рвать любимые растения и есть их 

нельзя. 

2-3-4 неделя 

 

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

И
ю

н
ь

 -
 

а
в

г
у
ст

 

Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных произведений. 

1июня  —31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 
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Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми 4 - 5 лет 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Детский сад Формировать первичные представления о школе. Формировать 

доброжелательные,  дружеские отношений между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

1 неделя 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

 

Безопасность Закреплять навыки организованного поведения в ДОУ, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию ППБ. 

2 неделя 

 

Просмотр 

тематического 

мультфильма 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

3 неделя 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» 

Мониторинг  Составление индивидуальной работы по развитию детей. 4  неделя 

 

Анализ результатов 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение детей замечать 

изменения в природе. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы, улетели птицы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Учить детей замечать 

и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды. Учить  узнавать 3-4 вида деревьев (елка, береза, 

сосна, клен)Формировать элементарные экологические представления 

1  неделя 

 

 

Выставка детских 

работ 

. 

Сбор урожая  Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических), 

грибах.  Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к     природе. 

2 -3 неделя 

 

Выставка «Овощи и 

фрукты – полезные 

продукты» 

 

 

Цветы   Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др), знакомить со 

способами ухода за ними. Расширять представления об условиях, необходимых 

для жизни растений. 

Учить объяснять причину исчезновения цветов в природе и продолжением 

цветения комнатных растений. Познакомить со свойствами воды, земли, песка, 

камня. Рассказать как их используют при пересадке комнатных растений. 

 

4 неделя 

 

Выставка детских 

работ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

День народного 

Единства  

Формирование представлений о формах и способах приветствий, культуры 

поведения, желания и умения устанавливать положительные взаимоотношения с 

людьми. Развивать гендерные представления. Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

Знакомить с родным поселком. Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. Рассказать о самых красивых местах 

родного поселка, его достопримечательностях.  Воспитывать любовь к родному 

краю. Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию и  родной край.  Дать детям доступные их пониманию представления  о 

государственных праздниках. 

1 неделя 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья», «Гости» 

 

 

Животные и 

птицы для 

красоты и 

пользы 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших 

братьях» человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, 

питание. Продолжать знакомить с домашними животными, птицами и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. Учить называть 

2-3 неделя 

 

Создание коллекций 

(животных, птицы, 

жители уголка 

природы) 



Продолжение табл. 

 

приносимую пользу человеку домашними животными и птицами. 

 

Тематическая 

выставка «Птицы – 

наши друзья» 

 

Обитатели 

уголка 

природы 

Знакомить с обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, 

волнистые попугайчики, канарейки и др.). Продолжать учить замечать красоту. 

Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся  (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способом передвижения. 

4 неделя  

 

Создание коллекций 

(животных, птицы, 

жители уголка 

природы) 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

5 неделя  

 

Развлечение 

«Милая мама моя»  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 Зимушка 

хрустальная 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять 

знания о свойствах снега и льда.  

1-2 недели 

 

Выставка   детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

Неделя 

искусства 

 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем) их атрибутами, людьми, работающими в них правилами поведения 

3 неделя 

 

просмотр спектакля 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной,   чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

 Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях 1 неделя 

 

- 

Рождество  Знакомство с элементарными представлениями народнго праздника, 

характерных традициях и обычаях русского народа 

 2 неделя 

 

Развлечение 

Одежда  Продолжать знакомить детей с признаками предметов и учить их 

классифицировать. 

3 неделя 

 

Сюжетно ролевая 

игра 

Дом  Обобщать понятия игрушки, посуда, мебель, одежда. Рассказать о предметах 

быта, познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Расширять представления  о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др ).3накомить с народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

4 -5 неделя  

  

Создание макета 

дома    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Предметный 

мир 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, 

металл, резина, кожа, пластмасса.) Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин – из 

металла, шины – из резины и т.п.) 

1 неделя 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом» 

Транспорт  Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход) 

2 неделя 

 

Создание альбома    

День  

Защитника 

Отечества 

 

 

Рассказать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

3 неделя 

 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение. 
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Неделя 

безопасности 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 
взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Закреплять 

знания о значении сигналов светофора. Продолжать знакомить с элементами дороги 

(пешеходный переход), дорожными знаками («Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта»). 

Закреплять знания о специальных видах транспорта, его назначении. Формировать 

навыки безопасного поведения на дороге, в быту, чтобы не возникало причин вызывать 

специальные машины. Закреплять знания о правилах поведения в общественном 
транспорте. 

4 неделя 

 

Досуг «Мы –

пешеходы» 
 М

а
р

т
 

 

8 марта 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

1 неделя 

 

Игра-ситуация 

«Мама согревает». 

 

Праздник мам и 

бабушек 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

2-3 неделя 

 

Развлечение «Весна 

пришла!» 

Мой организм Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают 

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность 

быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма (А.С. Галанов) 

 

4 неделя 

 

Физкультурно-

оздоровительный 

досуг 

«День игр и забав» 

 

 

 А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей.  1 неделя 

 

Оформление 

альбома «Говорят 

дети» 

«Книжкина 

неделя» 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. 

Познакомить с пословицами и поговорками по теме. 

 

2-3 неделя 

 

Просмотр сказки в 

постановке артистов 

кукольного театра. 

Весна-красна Закрепить приметы весны. Обратить внимание на пробуждение природы – 

появление зелени, первоцветов, насекомых. Учить видеть красоту природы.  

4 неделя   

 

 

 

Развлечение 

«В гости к 

солнышку» 

 М
а
й

 

День Победы Дать доступные детям представления  о государственном празднике – День 

Победы.  Воспитание уважения к защитникам Отечества 

1 неделя 

 

Оформление 

групповой 

тематической 

выставки (совместно 

с родителями) 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2-3 неделя 

 

Анализ результатов 



Продолжение табл. 

 

Весна-красна Формировать безопасное поведение в природе. Объяснить детям, что рвать 

любимые растения и есть их нельзя. 

2-3-4 неделя 

 

 
И

ю
н

ь
-а

в
г
у
ст

 Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных 

произведений. 

1июня  —31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми  5 – 6 лет 

 

Меся

ц  

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  

Детский сад Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

про изошедшие изменения; покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, медсестра, дворник). 

1 неделя 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

 

Безопасность Формировать  у детей навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять 

знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах поведения опри пожаре. Закреплять  знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефону «01», «02», «03». Закреплять умения 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2 неделя 

 

Просмотр 

мультфильма 

День 

воспитателя 

Рассказать детям о различных профессиях и в частности профессии педагога. 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. 

3 неделя 

 

Оформление 

плаката «Наша 

группа» 

Мониторинг На основе параметров карт развития. 

Составление индивидуальной работы по развитию детей. 

4 неделя 

 

Анализ 

результатов 

О
к

т
я

б
р

ь
 

День пожилого 

человека, день 

доброты 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми и взрослыми; привычку сооб-

ща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим, в особенности к пожилым людям. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Продолжать 

обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки и др.).Формировать у детей умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

1 неделя 

 

Конкурс чтецов 

о бабушке и 

дедушке 

Осень Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах безопасного поведения 

в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Учит узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен).Познакомить с 

понятиями «лес», «луг», «сад». Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках, травянистых растениях, комнатных растениях  

2-3 неделя 

 

Выставка 

«Овощные 

фантазии» 

 

Выставка 

детского 
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Расширять представление  о грибах (маслята, опята, сыроежки и др.) Дать первичные 

представления об экосистемах, (деревья и грибы),  природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

Расширять представление о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 

(помидор, огурец, свекла, лук и др.), ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.)  

творчества 

«Осенние 

мотивы» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Труд взрослых 

на осенних 

полях и 

огородах 

Обогащать представление детей о профессиях в сфере сельского хозяйства, о важности и 

значимости их труда, рассказать о том,  что облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека – 

труженика. 

4 неделя 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

День народного 

Единства. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных  праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Формировать представление о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом  Удмуртии, 

России, мелодией гимна. Формировать элементарное представление об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное общество) 

1 неделя 

 

Развлечение ко 

дню народного 

единства  

Птицы родного 

края 

Расширять представления о домашних, перелетных и зимующих птицах,  их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение рассказывать об обитателях уголка 

природы. Закреплять умение различать зимующих и перелетных птиц. Познакомить с 

ласточкой, скворцом. Формировать обобщенное представление о зимующих и 

перелетных птицах,   учить различать их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. Углублять представления о причинах отлета и 

прилета. Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им 

2 неделя 

 

Коллаж  

Подготовка 

животных  к 

зиме 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристик. Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

климатических зон. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон-растительность-труд людей). Расширять представления 

детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке.  

3 неделя 

 

 

Игры-

драматизации 

сказок о 

животных 

Обитатели 

уголка  

природы 

Дать детям представление о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.)  Расширять 

представления  об обитателях живого уголка в доме. Учит ухаживать за ними. Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений. Рассказать об охране животных 

4 неделя 

 

Создание 

коллажа 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 5 неделя 

 

Развлечение 

«Милая мама 

моя» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
  

Зимушка 

хрустальная 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами спорта. 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзаж. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе,  на селе; о безопасном поведении зимой. 

1 -2неделя 

 

 

Выставка   

детского 

творчества 

«Зимушка-зима» 

Неделя 

искусства 

Приобщение и формирование положительного отношения к искусству.  

Развитие музыкальности детей, способности  эмоционально воспринимать музыку, театр 

совместно с художественным словом. Учить понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, играть на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж), где используется разная по характеру музыка. 

3 неделя  

 

Встреча с 

артистами 

кукольного 

театра – 

просмотр 

спектакля. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной,   чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

4 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 
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Я

н
в

а
р

ь
 

 
Отдых  Каникулы в домашних условиях. Продолжать знакомить с особенностями зимы. 

Формировать правильное поведение при просмотре мультфильмов. Приобщать к 

искусству. 

 

1 неделя 

 

- 

Рождество 

колядки  

 Формирование элементарных представления о народном празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

2 неделя 

 

Развлечение  

Одежда обувь, 

головные уборы 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Знакомить с деньгами и их функциями (средство как оплата труда, 

расчет при покупке), бюджетом и возможностями семьи  

3  неделя 

 

Сюжетно 

ролевая игра  

Дом  Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта. Закреплять знания о доме и домашней утвари.  Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с народным декоративно прикладным искусством 

(Городец, Полхов Майдан, Гжель), Расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).   

4 -5 неделя 

 

Создание макета 

дома 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Предметный 

мир 

 

Рассказывать о предметах. Облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

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

Развивать умение определять материалы, их которых изготовлены предметы. Закреплять 

умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая. Стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

1 неделя 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

Транспорт  Обогащать представление о разных видах  транспорта  (воздушный, наземный, 

подземный, водный) 

 

2 неделя 

 

Создание 

альбома по 

видам 

транспорта 

День  

Защитника 

Отечества 

 

 

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. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать за 

щитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

3 неделя 

 

Праздник 

«День  

Защитника 

Отечества» 

 

Неделя 

безопасности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь 

постройки, сделанные из песка другими детьми, не кидаться шишками, песком и 

другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при 

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

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами 

может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми (не 

разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении 

незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 

4 неделя 

 

Викторина 

«Моя 

безопасность» 



Продолжение табл. 

 

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

домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «полиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Продолжать объяснять 

детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части 

дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. 

М
а
р

т
 

Международный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

1 неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя любимая 

мамочка» 

 

Праздник для 

мам и бабушек 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в  природе. Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы 

и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени). 

2-3 неделя 

 

Развлечение 

 «Весна - 

красна!»  

Я расту 

здоровым 

Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще, и самого 

ребенка в частности. Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления 

детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. Формировать 

потребность вести себя  в соответствии с общепринятыми нормами. Расширять 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Обращать внимание на особенности их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины – аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон, солнце, 

воздух и вода- наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Дать 

представление о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Учить характеризовать свое самочувствие. Расширять представления о месте человека в 

природе, о том, как нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале. Познакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения 

 

 

4 неделя 

 

Физкультурно-

оздоровительны

й 

досуг 

«День игр и 

забав» 
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А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. Познакомить с цирковым искусством. 1 неделя 

 

Развлечение  

День 

космонавтики 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. 

2 неделя 

 

Выставка 

детских работ на 

тему «Космос». 

«Книжкина 

неделя» 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок. Познакомить 

с пословицами и поговорками по теме. Рассказать о том  книга создана трудом многих 

людей. Предметы имеют настоящее и будущее. 

3 -4 неделя 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Библиотек», 

создание своей 

книжки  

  
  
  

М
а
й

  

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям      Великой Отечественной войны. 

1 неделя 

 

Развлечение 

«9 мая» 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2неделя 

 

 

Анализ 

результатов 

Весна-красна Весна, как явление природы и ее особенности. Расширять и обогащать знания детей о 

весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). Насекомые весной. Первоцветы.  

2-3-4 неделя 

 

Развлечение 

«Весняночка» 

И
ю

н
ь

-

а
в

г
у
ст

 

  

Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных произведений. 

1июня  —31 

августа 

Праздник 

«День защиты 

детей» 
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Комплексно-тематическое планирование для работы с детьми  6 –7 лет 

 

Месяц  Тема Развернутое содержание работы Период Итоговые 

мероприятия 

  
  
  
  
  

  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

День знаний   Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять знания детей 

о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

1 неделя 

 

Экскурсия  

«школа» 

 

Безопасность Продолжать закреплять знания детей о правилах пожарной безопасности, поведения на 

улице, дома, на улице в лесу. Развивать внимание, стремление действовать по правилам. 

Формировать первичные представления о работе,  профессии сотрудников МЧС. 

Познакомить с со спец техникой и спец  одеждой. 

2 неделя 

 

Экскурсия в МЧС 

День 

воспитателя 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к профессии 

воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому саду как 

ближайшему социуму. Расширить представление об учебных заведениях (д.с, школа, 

колледж, ВУЗ) и сфере человеческой деятельности (наука, искусство и.т.п.) 

3 неделя 

 

Выставка 

рисунков 

«Портрет 

воспитателя» 

Мониторинг  На основе диагностик составление планов   коррекционной работы  на учебный год  по 

развитию детей 

4 неделя 

 

Анализ 

результатов 

  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

День пожилого 

человека 

Формировать и воспитывать уважительное отношение к пожилым людям. 1  неделя 

 

Конкурс чтецов о 

бабушке и 

дедушке, 

фотоколлаж «Мои 

бабушка и 

дедушка 

. 

Осень. 

 

Расширять знания детей об осени. Дать элементарное представление о времени, о его 

текучести, периодичности. Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Расширять и уточнять представления детей о разнообразие деревьев, 

кустарников, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Дать различия ухода за 

комнатными растениями. Закреплять и расширять знания детей  о съедобных и 

несъедобных грибахРасширять представления об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, музыкального). 

2-3 неделя 

 

Выставка  

совместного 

творчества 

ребенка и 

родителя 

«Осенний 

пейзаж» 

Музыкальное 

развлечение  

 

Труд взрослых 

на осенних 

полях садах и 

огородах. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями (механизатор, тракторист 

и. т. п.).  Закрепить знания детей о многообразии огородных и садовых культур и 

профессий, связанных с ними (овощевод, садовод, земледелец,)Формировать 

представление о предметах облегчающих труд людей в полях. Расширить представление 

о лекарственных растениях. Рассказать о значении хлеба в жизни человека. Поговорить о 

труде земледельцев, которые выращивают хлеб. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  

4 неделя 

 

Выставка 

«Овощные 

фантазии» 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Н
о
я

б
р

ь
 

День 

народного 

Единства 

Дружат дети 

всей Земли 

Формировать духовно-нравственное воспитание детей через расширение знаний о 

народах, населяющих нашу страну. Воспитание гордости за историческое и культурное 

наследие россиян. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. Расширять представления о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

1 неделя 

 

Подвижные игры  

народов мира. 

Развлечение. 
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или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы).Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России.  

В мире птиц Формирование первичных ценностных представлений о птицах как «меньших братьях» 

человека, их  характерных признаках: окраска, поведение, пение, питание. Формировать 

обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах,   учить различать их по 

существенному признаку: возможность удовлетворения потребности в пище. Расширять 

и систематизировать знания о зимующих  домашних и перелетных птицах. Расширять 

представления об особенностях приспособления птиц к окружающей среде и их 

изменениях в природе. Углублять представления о причинах отлета и прилета. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им.  

2 неделя 

 

Просмотр   сказки 

Д. Мамина-

Сибиряка 

«Серая шейка» 

Тематическая 

выставка «Птицы 

– наши друзья» 

Мир 

животных 

Расширить и систематизировать знания о домашних  и диких животных, их повадках, 

зависимости  их от человека Продолжать знакомить с профессиями скотника, доярки и 

т.д. Закреплять умение рассказывать об обитателях уголка природы. Познакомить с 

животными жарких стран и животными Севера. Закрепить названия диких животных 

России и Южных стран. Учить ориентироваться по карте. Продолжать учить называть 

внешние признаки и повадки животных. Различать хищников и травоядных.  

 

 

3 неделя 

 

Творческие 

работы детей  

Этот 

загадочный 

Подводный 

Мир 

животных 

Формировать представления об обитателях подводного мира. Познакомить с 

многообразием морских обитателей. Развивать познавательный   интерес к живой 

природе,  желание узнавать о характерных особенностях, образе жизни, о 

приспособленности живых организмов. 

4 неделя 

 

 

Создание альбома 

подводного мира 

День матери Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней. 

Обогатить представление детей о женских профессиях. 

 

5 неделя 

 

Праздник, 

посвященный ко 

дню матери  

«Милая мама 

моя» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

Зима пришла Продолжать знакомить с зимой,  с зимними видами спорта. Наблюдать за явлениями 

природы (иней, снегопад, туман, дождь). Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холод, гололед, заморозки, снегопады, сильные ветра), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом (твердое, жидкое и наоборот, снег пушистый, холодный, рассыпчатый, 

липкий.) Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. Дать представление 

об особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях Земли.  

1-2 неделя 

 

Экспериментиров

ание 

 «Льдинка, 

снежинка»  

Малые 

олимпийские 

зимние игры  

Неделя  

искусства 

Приобщать и формировать положительное отношение к искусству. Познакомить с 

трудом людей творческих  профессий (художник, писатель, композитор, мастер 

народного прикладного  искусства). Учить понимать характер музыкальных 

произведений, выполнять разные движения, играть на детских музыкальных 

инструментах. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, 

вернисаж). Развитие художественно- эстетического вкуса у детей, способности  

эмоционально воспринимать, театр, музыку, балет  совместно с художественным словом.

  

3 неделя 

 

Встреча с 

артистами 

кукольного театра 

– просмотр 

спектакля. 
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Новогодний 

праздник 

Продолжать знакомить детей с особенностями праздника Новый год, с отрывным 

календарем. Закрепить представления о елке, елочных игрушках, костюмах (внешний 

вид, материал изготовления). Учить изготавливать елочные украшения из безопасного 

материала. Формировать экологическое сознание – лес –наше богатство, лес надо беречь. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

 

4 неделя 

 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Отдых  Каникулы в домашних условиях. Формировать правильное поведение при просмотре 

мультфильмов. ОБЖ дома. 

1 неделя 

 

 

Рождество. 

Колядки 

 Формирование элементарных представлениях о народном празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

2 неделя 

 

Развлечение 

«Идёт Коляда, 

расширяйте 

ворота» 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету) Обратить внимание  на сезонные изменения, на взаимосвязь погодных 

изменений и изменений в одежде. Обратить внимание на название, свойства, назначение 

одежды, головных уборов, обуви. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, учить понимать значимость 

труда людей. 

3 неделя 

 

Сюжетно ролевая 

игра «Магазин», 

«Ателье» 

Мой дом. Моя  

семья. 

Любимые 

зимние забавы 

и увлечения 

Закреплять знание  о доме, о мебели в доме, 

Закреплять знание домашнего адреса, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен для общества их внимание. Расширять кругозор детей об окружающем мире; 

учить ориентироваться в пространстве. Рассмотреть жилые дома общественные здания, 

сравнить архитектуру, материал, из которого построены. Закреплять домашний адрес, 

имя, отчество и место работы, учебы членов семьи, их профессии. 

Учить рассказывать о своем жилье, о значении мебели, бытовых приборов, посуде. 

Продолжать знакомить с особенностями зимы. Расширять представление о зимних играх 

и забавах. Формировать ценностные отношения о семье, семейных традициях, 

обязанностях, родственных связях. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Гендерное воспитание. 

4 неделя 

 

Стенгазета 

«спортивная 

семья» 

«Генеалогическое 

дерево» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Предметный 

мир 

Расширение знаний детей о различных инструментах и их предназначении Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей  в быту и на 

производстве.(электроприборы, бытовые приборы) 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

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

1 неделя 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин», 

«Столовая» 

«Кафе» 

Транспорт   Расширить представления детей о видах транспорта: наземный (легковой, грузовой), 

подземный, железнодорожный, воздушный, водный. Продолжать знакомить с 

профессиями, занятыми на транспорте. Беседа о правилах дорожного движения 

(светофор, «зебра», дорожные знаки) 

2 неделя 

 

Игра викторина  

Виды транспорта 
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На страже 

Родины. Наши 

защитники 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 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. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

 Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

3 неделя 

 

Физкультурный 

праздник 

«День  Защитника 

Отечества» 

Неделя 

безопасности 

 Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

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

домашний адрес и телефон. 

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

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

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. Закреплять представления детей о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о 

специальном транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. Продолжать формировать навыки культуры 

поведения в природе. Расширять представления о способах правильного взаимодействия 

с растениями и животными. Расширять представления о том, что в природе все 

взаимосвязано (например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарственными для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для 

земноводных и т.д.). Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. Закреплять 

представление о том, что следует одеваться по погоде. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о правах 

детей в мире (Декларация прав ребенка), отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества 

4 неделя 

 

Викторина 

«Моя 

безопасность» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

а
р

т
  

 

Международн

ый женский 

день 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами.Закрепить значение профессий (врач, швея, продавец, 

парикмахер, профессии работников ДОУ). 

 

1 неделя 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Портрет мамы» 

 

Праздник для мам 

и бабушек 

 Ранняя Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Проведение опытно-исследовательской работы в природном 

уголке (посадка лука, наблюдение за распусканием листочков на ветках деревьев) 

  2-3  неделя 

 

Создание огорода 

на окошке 

Мой организм  

Я вырасту 

здоровым 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать 

представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

4 неделя 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 
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систем. Учить активному отдыху. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку 

Викторина 

«Витаминиада» 

 

А
п

р
ел

ь
 

День смеха Развитие чувства юмора у детей. Познакомить с цирковым искусством. 

 

1 неделя 

 

Выставка 

рисунков 

«Веселый клоун» 

«цирковое  

представление» 

День 

космонавтики 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

2 неделя 

 

Выставка детских 

творческих работ 

на тему «Космос». 

 

«Книжкина» 

неделя 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг, сказок и стихов. 

Познакомить с пословицами и поговорками по теме. Знакомство с различными видами 

детских книг: книжка – игрушка, книжка – панорама, книжка – раскладка, книжка – 

раскраска. Обратить внимание на  книжные иллюстрации. Формирование бережного 

отношения к книгам. Развивать познавательную, творческую, эмоциональную 

активность в процессе приобщения к книге.  Развивать элементарные дизайнерские и 

творческие способности детей путём привлечения их к оформлению книжных уголков, 

выставок.  

3-4 неделя 

 

Экскурсии в 

библиотеку. 

 Сюжетно ролевая 

игра «Книжный 

магазин», 

«Библиотекарь» 

М
а
й

 

 

День Победы  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

познакомить с памятниками героям ВОВ, - вызвать интерес к военной истории нашей 

Родины 

1 неделя  

 

Тематическая 

экскурсия к 

мемориалу и 

памятникам 

Развлечение 

«Победа в воздухе 

не вьется, а 

руками 

достается» 

галлерея «портрет  

героя -моего 

прадеда» 

Мониторинг Заполнение карт индивидуального развития (уровень усвоения Программы) 2-3 неделя 

 

Отчет по 

мониторингу 

 

 

Весна-красна Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

2-3-4 неделя 

 

Оформление 

альбома 

«Весна» 

 



Продолжение табл. 

 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, 

не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

на тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении позиции 

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

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

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

к школе. Формировать эмоционально-положиельное отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс. 

10-31 мая 

 

Праздник «До 

свиданий, детский 

сад!» 

И
ю
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ь

- 
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Лето В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Формировать представления о безопасном поведении в природе. 

Познакомить с правами и обязанностями детей на основе литературных произведений. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства 

1июня   Праздник 

«День защиты 

детей» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ  
по развитию речи, формированию элементарных математических представлений, обучению грамоте.  

 
Неделя Тема 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень 

1 2 3 4 5 
Сентябрь 

1-2-я Диагностика 

3-я ИГРУШКИ 1. Название игрушек. 

Нахождение игрушек среди других 

предметов по инструкции. 

2. Звукоподражания: качаем куклу - 

а-а-а, поезд - ту-ту, машина - би-

би. 

3. Различие существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Один - много. 

6. Определение направления звука с 

использованием погремушек 

2. Существительные: название 

игрушек и их частей. 

Прилагательные: деревянный, 

металлический, пластмассовый, 

резиновый, строительные, меховой. 

3. Одушевлённые и неодушевлённые 

предметы (кукла - девочка). 

Понятие «предмет» и «действие». 

4. Навыки игры с речевым 

сопровождением. 

5. Сравнение групп предметов, 

пользуясь приёмом наложения и 

приложения. Право и лево. 

6. Слуховое восприятие неречевых 

звуков 

2. Существительные: домино, лото, 

робот, компьютер, ракетка, 

мозаика. Прилагательные: 

плюшевый, фарфоровый, 

пластиковый. 

3. Падежные конструкции. 

Употребление наречий с глаголом 

настоящего времени (сейчас, 

теперь, сегодня). 

4. Составление описательного 

рассказа по опорным словам «Моя 

любимая игрушка». 

5. Счёт в пределах 5. Сравнение 

предметов по длине. 

6. Гласный звук [А] и буква А 
4-я ОВОЩИ 1. Название овощей. 

2. Построение речевых 

высказываний типа: дай... 

3. Понимание действий: сажаем, 

срываем, поливаем. Понимание 

вопроса 

«Где?». 

Предлог на (на грядке). 

5. Большой - маленький. 

6. Выделение одного предмета из 

двух звучащих предметов (барабан, 

погремушка) 

2. Существительные: название 

овощей и их частей. 

Прилагательные: сочный, круглый, 

продолговатый, крепкий. 

Глаголы: расти, поливать, 

выкапывать, полоть, сеять, срывать, 

собирать. 

3. Согласование существительных с 

прилагательными. 

Понимание речевой инструкции. 

4. Составление предложений по 

картинкам. Описание предметов по 

цвету и форме. Глаголы: чистим, 

крошим, трём. 

2. Существительные: редька, 

чеснок, баклажан, 

патиссон,ботва,стручок Глаголы: 

окапывать, подкапывать, 

рассаживать, 

пересаживать,удобрять 

Прилагательные: мелкий, крупный, 

хрустящий,овощной 

3. Работа над фразой. Составление 

че- тырёхсловных предложений с 

введением одного определения. 

Приставочные глаголы. 

4. Составление описательного 

рассказа с использованием плана-

схемы. 
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   5. Различение и правильное называние 

знакомых геометрических фигур: 

круга, квадрата и треугольника. 

Группировка предметов по форме. 

6. Звук [А] и буква А 

5. Счёт предметов на ощупь. Раскла-

дывание геометрических фигур в по-

рядке возрастания и убывания. 

6. Звук [А]. Выделение первого глас-

ного звука в словах 
Октябрь 

1-я ФРУКТЫ 1. Название фруктов. 

2. Построение речевых 

высказываний типа: на... 

3. Понимание вопроса: «Где?». 

Предлог в. 

Существительные 

множественного и единственного 

числа. 

5. Соотнесение одинаковых 

предметов. 

6. Выделение одного предмета из 

ряда звучащих предметов (барабан, 

колокольчик, погремушка) 

2. Название фруктов, фруктовых 

деревьев (апельсин, ананас, банан, 

черешня). Глаголы: расти, цвести, 

зреть. Прилагательные: красивый, 

сочный, вкусный. 

3. Образование единственного и 

множественного числа. 

Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

4. Составление предложений с 

глаголами: растут, зреют, срываем, и 

со словами: наверху, внизу. 

5. Различать множества в 1 и 2, 2 и 3 

предмета на основе сопоставления. 

6.Звук и буква У 

2. Существительные: айва, гранат, 

персик, косточка, кожура. 

Глаголы: наливаться, зацветать, со-

зревать. 

Прилагательные: ароматный, 

румяное, лимонный, вишнёвый, 

абрикосовый. 

3. Предлоги в, на, под. 

4. Составление описательного 

рассказа по теме с использованием 

плана- схемы. 

5. Фигура овальной формы. 

Различать круг и овал. 

6. Звук [У]. Определение звука под 

ударением в словах 
2-я 1- й уровень: 

ЯГОДЫ 

2- 3-й

 уровни: 

ЯГОДЫ, 

ГРИБЫ 

1. Название ягод. 

2. Высказывания типа: дай... , на.... 

3. Понимание вопроса: «Кому?». 

Понимание смысла сюжетных 

картинок с предлогами в, на. 

5. Соотнесение предметов 

одинаковых по цвету. 

6. Учить действовать в 

соответствии со звуковым 

сигналом («Услышав звук, хлопни в 

ладошки») 

2. Существительные: малина, 

клубника, арбуз, смородина, 

крыжовник, белый гриб, мухомор, 

лисичка, ножка, шляпка. Глаголы: 

расти, зреть, собирать. 

Прилагательные: ядовитый, 

съедобный. 

3. Притяжательные местоимения: 

мой, моя. 

Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

4. Составление предложений. 

2. Существительные: лесные ягоды 

(черника, земляника, брусника, 

ежевика, клюква), сок, варенье, 

компот, подберёзовик, подосиновик, 

маслёнок. Глаголы: наливаться, 

зацветать, созревать. 

3. Падежные конструкции - 

дательный падеж множественного 

числа. Согласование местоимений 

наш, наша, наши с 

существительными. 



Продолжение табл. 

 

 

1 2 3 4 5 

   5. Навыки счета предметов в пределах 

трех. 

6. Дифференциация А-У 

4. Составление сравнительно-описа- 

тельного рассказа (овощи - фрукты - 

ягоды). 

5. Навыки счёта предметов в 

пределах 5. Раскладывание в порядке 

возрастания и убывания. Круг - овал. 

6. Гласные А-У. Звуковой анализ зву-

косочетаний гласных звуков 
3-я ОСЕНЬ. 

ОСЕННИЙ 

ЛЕС 

1. Существительные: тучи, дождь, 

солнце, ветер, листья, лужи. 

2. Звукоподражания: ау, у-у-у. 

3. Понимание вопросов: «Что?», 

«У кого?». 

Понимание смысла сюжетных 

картинок: «Покажи, где идёт 

дождь? Где светит солнце?». 

5. Красный цвет. Выделение предме-

тов красного цвета. 

6. Действие по инструкции: «Поиг-

рай, как я» (игра на музыкальных ин-

струментах) 

1. Существительные: погода, 

листопад. Глаголы: желтеть, 

краснеть, опадать. Прилагательные: 

сухой, холодный, мокрый, хмурый, 

осенний, пасмурный. 

3. Глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Глаголы прошедшего времени единст-

венного числа. 

4. Подбор прилагательного к 

существительному. 

5. Навыки счета в пределах трёх. 

Учить раскладывать предметы 

правой рукой слева направо. 

6.Звук и буква И 

2. Существительные: осенние 

месяцы. Глаголы: лить, дуть, вянуть, 

моросить, пожухнуть, накрапывать, 

облетать. 

Прилагательные: унылый, косой, про-

мозглый, проливной, моросящий. 

3. Глаголы совершенного и несовер-

шенного вида. 

4. Составление описательного 

рассказа по теме. 

5. Образованием числа 6. 

6. Буква С. Звуки [С], [С’]. Различение 

понятий «слово» и «предложение» 

4-я ОДЕЖДА 1. Существительные: название 

одежды. 

Глаголы: надеваем, снимаем, застё-

гиваем, расстёгиваем. 

2. Проговаривание слова ВОТ. 

3. Предлог под. 

5. Эталоны формы: шар. 

Соотнесение предметов по цвету. 

6. Различение звучания разных музы-

кальных инструментов 

2. Существительные: названия 

одежды и частей одежды. 

Глаголы: завязывать, развязывать, за-

стёгивать, расстёгивать, пришивать, 

отрывать. 

Прилагательные: верхняя, нижняя, 

осенняя. 

3. Глаголы мужского и женского рода 

в прошедшем времени. 

2. Существительные: подол, 

манжета, планка, шнуровка. 

Глаголы: одевать, надевать, кроить, 

метать, сшивать. 

Прилагательные: ситцевый, полоса-

тый, шерстяной, клетчатый, празд-

ничная, повседневная, демисезонная. 

3. Приставочные глаголы. 
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   Согласование существительного и гла-
гола в числе. 
4. Составление простых предложений 
по вопросам. 
5. Познакомить с образованием числа 
4. 
6. Звуки и буквы А-У-И 

4. Составление предложений с 
приставочными глаголами. 
Объединение их в рассказ по 
картинному плану. 
5. Образование числа 7. 
Упражнять в определении 
направления на плоскости: слева, 
справа, посередине. 
6. Звук и буква Ш. Определение коли-
чества слов в предложении 

Ноябрь 

1-я 1- й уровень: 
ОБУВЬ 

2- 3-й
 уровни: 
ОБУВЬ. 
ОДЕЖДА. 
ГОЛОВНЫЕ 
УБОРЫ 

1. Существительные: название 
обуви. Глаголы: обуваем, снимаем, 
обуй, разуй. 

2. Проговаривание слова ЭТО. 
3. Понимание смысла сюжетных 
картинок с предлогами в, на, под. 

5. Эталонные формы: куб. 
Соотнесение предметов по форме 
(найти шар, найти куб). 

6. Различение немузыкальных 
шумов (3 звуковые коробочки) 

2. Название обуви, частей обуви, голов-
ных уборов. Сезонность одежды, 
обуви, головных уборов. 
3. Составление трёхсловных 
предложений. Понятия «действие», 
«предложение», «слово». 
4. Пересказ текста по 
демонстрационному действию 
(алгоритм). 
5. Счёт в пределах 4. 
6.Звук и буква М 

2. Понятие «пара». 
3. Множественное число существи-
тельных в родительном падеже 
(много платьев, шапок, туфель). 

4. Добавление в середину рассказа со-
бытий по серии картин. 
5. Счёт в пределах 7. 
6. Буквосочетание ШИ. 

Звуковой анализ двухсложных слов 

2-я ПОЗДНЯЯ 
ОСЕНЬ. 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ 

1. Существительные: тучи, 
дождь, солнце, ветер, листья, 
лужи, птицы. 
2. Проговаривание слов КАП-КАП, 
ОЙ-ОЙ. 
3. Понимание вопроса «Куда?». 
Различение слов: мокрый - сухой. 
5. Синий цвет. Соотнесение 
предметов по цвету. 
Выполнение инструкции: «Дай 
предмет красный (синий) по 
цвету». 

6. Звук [А]. Уточнение артикуляции 
звука. Пропевание звука [А] в игро-
вых ситуациях (плачет малыш, баю-
канье малыша) 

2. Название перелётных птиц: 
ласточка, журавль, грач, скворец. 
Глаголы: лететь, улетать, 
перелетать, зимовать. 
Прилагательные: журавлиный, 
утиный, гусиный. 
3. Приставочные глаголы. 
4. Пересказ текста с использованием 
рисунков-символов . 
5. Образование числа 5. 
6. Звуки [М], [М’] 

2. Существительные: лебедь, стриж, 
аист, жаворонок, дрозд, стая, косяк, 
клин, перья, пух. 
Глаголы: курлыкать, облетать. 
Прилагательные: лебединая (песня, 
верность). 

3. Предлоги в, из. 
Притяжательные прилагательные. 

4. Сопоставление ранней и поздней 
осени. Составление описательного 
рассказа. 
5. Образование числа 8. Счёт в преде-
лах 8. 
6. Звуки и буквы С-Ш. Звуковой 
анализ 
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3-я 1- й уровень: 

ЧАСТИ ТЕЛА. 

2- 3-й

 уровни: 

ТУАЛЕТНЫЕ 

ПРИНАД 

ЛЕЖНОСТИ 

1. Показывание частей тела. 

Сравнение «человек - кукла». 

2. Вызывание аморфных слов 

но (нос). 

3. Понимание вопросов: «Где?», 

«У кого?». 

4 Составление предложений со сло-

вом ВОТ. (Вот нос.) 

5. Эталонные формы: круг. 

6. Выделение звука [А] из ряда дру-

гих звуков 

2. Название частей тела и 

туалетных принадлежностей. 

Существительные: ухо - уши; нос, 

лоб, глаза, макушка, брови, щеки. 

Глаголы: вытирать, потереть, 

намылить. Прилагательные: 

пушистое, душистое, мыльные, 

густые. 

3. Винительный падеж 

единственного числа 

существительных. 

4. Составление рассказа по следам 

демонстрации действии. 

5. Счет в пределах 5. 

Понятие «впереди - сзади». 

6.Звук и буква Я 

2. Существительные: локоть, 

пятка, ноздря, ладонь, подбородок. 

Глаголы: слышать, видеть. 

Прилагательные: неряшливый, 

неумытый, грязный. 

3. Падежные конструкции 

творительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

4. Составление рассказов-описаний 

по предметным картинкам по 

картинному плану. 

5. Счет в пределах 8. Соотнесение 

предметов по форме с 

геометрическими образцами. 

Понятие «напротив». 

6. Буква Р. Звуки [Р], [Р’] 4-я ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 
1. Понимание: названий домашних 

животных и их действий. 

2. Звукоподражание: му-у (у), иа (а), 

мяу (ау). 

Подзывы животных: ксс-ксс. 

3. Понимание грамматических форм 

(У кого?). 

5 Желтый цвет. Соотнесение 

предметов по цвету. 

6. Звук [У]. Уточнение артикуляции 

звука. Пропевание звука [У] с разной 

громкостью 

2. Существительные: домашние 

животные и детёныши, части тела. 

Глаголы: мяукать, лаять, мычать, ры-

чать, сторожить, доить, пасти, хрю-

кать. 

Прилагательные: пушистый, гладкий, 

рогатый, свирепый, злобный, 

упрямый. 

3. Родительный падеж единственного 

числа существительных без предлога и 

с предлогом. 

4. Составление рассказа-описания. 

5. Сравнение предметов по длине. 

6. Звуки [Н], [Н*] 

2. Существительные: пес, козел, конь, 

кабан, баран, табун, стадо, отара. 

Глаголы: ласкаться, пастись, подко-

вать, объездить. 

Прилагательные: копытные, молоч-

ные, мясные, бодливые, вороной. 

3. Притяжательные 

прилагательные. 

4. Составление рассказа по картине. 

5. Образование числа 9. 

Счет в пределах 9. 

6. Буква Л. Звуки [Л], [Л’] 

Декабрь 

1-я ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 
1. Понимание названий домашних 

птиц. 

2. Существительные: домашние 

птицы и птенцы, части тела. 

2. Словарь. 

Существительные: индюк, 
индюшонок, 
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  Глаголы: крякает, мяукает, лает. 

2. Звукоподражания: ко-ко, пи-пи, 

аф-аф. 

3. Различение грамматических форм 

существительных множественного 

числа с окончанием -а, -я (утята). 

5. Эталонные формы: круг, шар. 

Сравнение. 

6. Выделение звука [У] из ряда дру-

гих звуков 

Глаголы: резвиться, выводить, 

высиживать. 

Прилагательные: ловкий, шустрый. 

3. Местоимение «мой». 

Количественные числительные «два», 

«две». 

4. Пересказ рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

5. Сравнение предметов по ширине. 

6.Звук и буква О 

буренка, хохлатка, квочка, наседка, 

выводок. 

Глаголы: нахохлиться. 

Прилагательные: игривый, 

заботливый. 

3. Предлоги к, от. 

4. Добавление в середину рассказа 

событий по серии картин 

«Домашние животные». 

5. Счет в пределах 9. 

Сравнение предметов по толщине и 

высоте. 

6. Звуки и буквы Р-Л 2-я ЗИМА. 

ПРИЗНАКИ 

ЗИМЫ 

1. Существительные: снег, мороз, 

снежинки. 

Глаголы: падает, кружится. 

Прилагательные: белый, холодный. 

2. Слова: ВОТ, ВАНЯ, ВОВА. 

3. Понимание вопросов: «Где?», 

«На чём?». 

4. Составление двухсловной фразы: 

Вот Вова. 

5. Эталонные формы: квадрат. 

6. Звук [И]. Уточнение артикуляции 

звука. Пропевание звука [И] в игро-

вых ситуациях 

2. Зима - время года. 

Существительные: снегопад, льдинка. 

Прилагательные: стылый, ледовитый, 

пушистый, морозный, искристый. 

3. Предлог на. 

Количественные числительные «два», 

«две». 

4. Составление рассказа «Зима» по 

опорным словам и картинкам. 

5. Сравнение предметов по ширине и 

длине. 

6.Звук и буква Ы 

2. Зимние месяцы. 

Зимняя одежда: дубленка, пуховик, 

ушанка, рукавицы. 

Глаголы: виться, кружиться, обме-

тать, стыть, леденеть. 

Прилагательные: резкий, 

шерстяной, меховой, трескучий. 

3. Относительные прилагательные. 

Падежные конструкции. 

4. Творческий рассказ «Проказы 

старухи Зимы». 

5. Счет предметов в пределах 9. 

Справа - налево, слева - направо. 

6. Звуки [3], [3']. Буква 3 
3-я 1—2-й уровни: 

ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 

ДОМАШНИЕ 

ПТИЦЫ 

1. Понимание обобщающих слов: 

- птицы - животные; 

- мамы - детеныши; 

- части тела. 

Прилагательные: рогатая, усатая. 

2. Звукоподражание: му-му, мяу, ме-

е. 

2. Сравнение птиц и животных. 

3. Предлоги на, с. 

Понятие: признак предмета, 

выраженный прилагательными. 

4. Пересказ с опорой на серию сюжет-

ных картинок «Хозяйский двор» 

2. Животные жарких стран. 

Существительные: жираф, зебра, 

газель, антилопа, леопард, черепаха, 

гепард. 

Глаголы: пастись, опасаться, 

нападать. Прилагательные: 

пятнистый, сумчатый. 
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 3-й уровень: 

ЖИВОТНЫЕ 

ЖАРКИХ 

СТРАН 

Договаривание слов: до-ма, то-ма, 

са-ма, ма-ма. 

3. Понимание глаголов 

множественного числа. 

Предлоги на, под. 

4. Двухсловные предложения: 

Это Вова. Это мама. 

5. Эталонные формы: куб, квадрат. 

6. Выделение звука [И] из ряда дру-

гих звуков 

5. Счет в пределах 5. 

Сравнение предметов по ширине и вы-

соте. 

6.Звук и буква П 

3. Предложный падеж 

множественного числа 

существительных. 

Согласование числительного и суще-

ствительного в родительном 

падеже. 

4. Составление сравнительного 

рассказа «птицы - животные». 

5. Счет предметов в пределах 9. 

Понятие о семи днях недели. 

Название дней недели. 

6. Звуки и буквы С-3 

4-я НОВЫЙ ГОД 1. Понимание слов. 

Существительные: Дед Мороз, 

Снегурочка, ёлка, игрушки. 

Глаголы: плясать, петь. 

Прилагательные: высокая, 

красивая. 

2. Слова: ДАЙ, НА, ВОТ, ЭТО, 

АЙ, ОЙ. 

Добавление слогов: па-па, ла-па. 

3. Понимание вопроса: «Где?». 

Существительные 

множественного числа. 

Предлоги на, под, за, у. 

4. Предложения: Мама, на; Папа, 

дай. 

5. Желтый цвет. Соотнесение 

предметов по цвету. 

6. Звук [О]. Уточнение артикуляции 

звука. Пропевание звука [О] в игро-

вых ситуациях 

2. Существительные: украшения, 

Новый год, праздник. 

Глаголы: праздновать, наряжать, ук-

рашать. 

Прилагательные: новогодний, санный. 

3. Дательный падеж 

существительных в единственном 

числе. 

4. Пересказ рассказа с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

5. Счет в пределах 5. 

Сравнение предметов по ширине, 

длине, высоте. 

6. Звуки [П], [П'] 

2. Существительные: Рождество, 

карнавал. 

Глаголы: приморозить, заморозить, 

накрывать. 

Прилагательные: рождественский, 

карнавальный, крещенский. 

4. Творческое рассказывание. 

Придумывание сказки «В гостях у 

Дедушки Мороза». 

5. Счет в пределах 10. 

Части суток. 

6. Звук и буква Ж 

Январь 

1-2-я ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ 
1. Понимание слов. 

Существительные: зима, лёд, снег. 

Глаголы: кататься, упасть, ездить. 

2. Существительные: лыжи, лыжные 

палки, санки, снежки, снеговик, горка, 

каток, хоккей, ворота, вратарь. 

2. Существительные: крепления, 

полозья, трамплин, лом, прорубь, 

трасса, клюшка, шайба. 
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  Прилагательные: холодный, 

мокрый. 

2. Слова со звуком [Б] (баба, бух, 

бом). 

3. Понимание вопросов: «Где?», 

«На чем?». 

Предложные конструкции (мальчик 

на санках). 

4. Предложения со словами ВОТ, 

ЭТО. 

5. Сравнение предметов по цвету: 

красный, синий, желтый, зеленый. 

6. Выделение звука [О] из ряда дру-

гих звуков 

Глаголы: скользить, заливать, 

отталкиваться. 

Прилагательные: лыжный, быстрый, 

зимний, скользкий. 

3. Относительные прилагательные. 

Дательный падеж существительных 

в единственном числе. 

4. Составление рассказа по 

демонстрируемым действиям. 

5. Понятие «далеко - близко». 

Счет в пределах 5. 

6. Звук и буква Б 

Глаголы: катать (снежный ком, 

кого- либо на санках), сгребать, 

рубить (лед), скрипеть, хрустеть. 

Прилагательные: санный, липкий. 

3. Согласование числительного и су-

ществительного в творительном 

падеже. 

4. Творческое придумывание : 

Сказка «В гостях у Деда Мороза». 

5. Счет предметов в пределах 10. 

6. Буквосочетание ЖИ 

3-я ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 
1. Понимание слов. 

Существительные: волк, медведь, 

ёж, лиса, заяц; части тела. 

Глаголы: ходить, прыгать. 

Прилагательные: колючий, 

пушистый 

2. Слова и звукоподражания по 

теме. 

3. Вопросы: «У кого?», «Кому?». 

Существительные множественного 

числа. 

4. Предложения со словами ТУТ, 

ТАМ, ТОМА, ТЕТЯ. 

5. Эталонные формы: треугольник. 

6. Звук [Э]. Уточнение 

артикуляции звука. Пропевание 

звука в игровых ситуациях 

2. Существительные: лось, кабан, 

бобр, белка, рога, копыта, лапы, 

берлога, нора, дупло, логово. 

Глаголы: рычать, бродить, колоться, 

красться, бродить. 

Прилагательные: серый, злой, 

хитрая, неуклюжий, трусливый. 

3. Притяжательные прилагательные. 

Предлог в. 

4. Описание предмета. 

5. Понятие «дальше - ближе». 

Счет предметов, расположенных по- 

разному. 

6. Звуки [Б], [Б’] 

2. Существительные: рысь, енот, 

олень, ласка, куница, выдра, барсук, 

клыки, плутовка, увалень. 

Глаголы: загонять, подстерегать, 

мышковать. 

Прилагательные: бурый, 

клыкастый, полосатый, косолапый, 

лохматый, длинноухий, зубастый. 

3. Согласование числительного и су-

ществительного в предложном 

падеже. 

4. Составление описательного 

рассказа. 

5. Ориентировка на плоскости 

листа. Дни недели. 

6. Звуки и буквы Ш-Ж 4-я 1-2-й уровни: 

ЖИВОТНЫЕ И 

ИХ ДЕТЕ-

НЫШИ 

1. Понимание слов. 

Существительные: название 

детенышей. 

Глаголы: жуёт, лакает, грызёт. 

Прилагательные: большой, 

маленький. 

2. Существительные: детеныши 

животных. 

Глаголы: Кто как ест? Кто как голос 

подает? 

Прилагательные: притяжательные. 

2. Животные Севера: названия 

животных. 

3. Согласование числительных и 

существительного в предложном 

падеже. 

4. Составление рассказа по картине. 
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 3-й уровень: 
ЖИВОТНЫЕ 
СЕВЕРА 

2. Слова и звукоподражания по 
теме. 

3. Существительные с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. Вопросы: «У кого?», 
«Кому?». 
4. Предложения со словами: ДАЙ, 
ДЕД, ДЯДЯ, ДОМА, ДЕТИ. 
5. Различение геометрических 
фигур: круг, квадрат, треугольник. 
6. Выделение звука [Э] из ряда 
других звуков 

3. Изменение существительных в един-
ственном числе по падежам. 
Предлог в. 
4. Сравнение двух животных по 
картинному плану. 
5. Понятия «дальше - ближе», «длин-
нее - короче». 
6. Буква Т 

5. Счет предметов, расположенных 
по-разному. 

Сравнение предметов по ширине. 
6. Звуки и буквы Ж-3 

Февраль 

1-я ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ 
1. Понимание слов. 
Существительные: воробей, 
синица, ворона. 

Название частей тела. 
Глаголы: лететь, клевать. 
2. Слова и звукоподражания по 
теме. 

3. Понимание вопросов: «Куда?», 
«Где?», «Что?», «Кто?». 
Понимание предложных 
конструкций (предлог в). 
4. Предложения со словами: КАТЯ, 

КОМ, КОТ, КУ-КУ, КО-КО, КОНЬ. 
Договаривание слов: птич-ка, соро-
ка, нож-ка. 
5. Различение геометрических 
фигур по цвету. 
6. Звук [М]. Проговаривание в игро-
вых ситуациях 

1. Существительные: сорока, синица, 
снегирь, сова, дятел, оперение, 
окраска. Глаголы: чирикать, каркать, 
чистить (перышки), искать. 
Прилагательные: притяжательные 
прилагательные. 
3. Предлоги в, на, под. 
Подбор определений (какой по цвету, 
величине). 
4. Сравнение двух птиц по картинному 
плану. 
5. Учить устанавливать равенства и 

неравенства групп предметов при 
различных интервалах между 
предметами 
в каждой группе. Направление: 
впереди, сзади, слева, справа. 
6. Звуки [Т], [Т’] 

1. Существительные: сойка, клёст, 
куропатка, рябчик, тетерев, 
глухарь. Глаголы: нахохлиться, 
напыжиться. Прилагательные: 
красногрудый, белобокая, юркий, 
драчливый. 
3. Образование сложных 
прилагательных (белобокая, 
красногрудый). Образование 
приставочных глаголов. 
4. Составление предложений с 
предлогами и объединение их в 

рассказ. 
5. Дни недели. Ориентировка на 
плоскости листа. 

6.Звук и буква Э 

2-я ПОСУДА 1. Понимание слов. 
Существительные: название 
посуды. Глаголы: ставить, мыть. 
Прилагательные: чистая, грязная. 

2. Существительные: названия посуды 

и ее частей. 

Глаголы: выстирать, накрывать, 

нарезать, отрезать. 

2. Существительные: сервиз, 

поварешка, противень, сахарница, 

солонка. Глаголы: наливают, 

выливают, доливают, чистят. 
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  2. Аморфные слова, 

звукоподражания по теме. 

Договаривание слов: лож-ка, вил-

ка, чаш-ка. 

3. Понимание вопроса: «Чем?». 

Существительные в 

творительном падеже: ложкой, 

вилкой. 

4. Двухсловные предложения. 

5. Белый цвет. 

6. Звук [М]. Выделение звука [М] из 

ряда других звуков 

Прилагательные: кухонная, чайная, 

столовая. 

3. Предложный падеж 

существительных с предлогом о. 

Изменение существительных в 

единственном числе по падежам. 

4. Описание предмета. 

5. Прямоугольник. Дифференциация: 

квадрат - прямоугольник. 

6. Звуки и буквы П-Т 

Прилагательные: металлическая, 

стеклянная, деревянная. 

3. Падежные конструкции. 

Родительный падеж 

множественного числа су-

ществительных. 

4. Составление рассказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

5. Сравнение предметов по длине с 

помощью условной мерки. 

6. Звук [ЙЭ] и буква Е 
3-я МЕБЕЛЬ 1. Понимание речи. 

Существительные: стол, стул, 

диван, шкаф, кровать. 

Глаголы: сидеть, лежать, спать. 

Прилагательные: мягкий, твёрдый. 

2. Аморфные слова по теме. 

3. Понимание вопроса: «Где?». 

Предложные конструкции с 

предлогами с, на, около. 

4. Предложения со словами ЭТО, 

ВОТ. 

Договаривание предложений: 

Вова сел на ... стул. 

5. Различение предметов по цвету. 

6. Звук [П]. Проговаривание в игро-

вых ситуациях 

2. Существительные: кресло, тахта, 

диван, тумбочка, шкаф, буфет. 

Глаголы: купить, продать, 

поставить. Прилагательные: 

кухонный, навесной, обеденный, 

спальный. 

3. Согласование прилагательного с су-

ществительным в роде. 

Подбор определений. 

4. Составление рассказа с 

использованием предметных 

картинок. 

5. Прямоугольник - квадрат - 

треугольник. 

6. Звук и буква К 

2. Существительные: софа, стенка, 

гарнитур, сервант, журнальный сто-

лик, фабрика, доски. 

Глаголы: спилить, просушить, распи-

лить, доставить. 

Прилагательные: тяжелая, 

старинная, современная, модная; 

кожаная, велюровая. 

3. Предлоги с, со. Родственные слова. 

Образование относительных 

прилагательных (из дерева - 

деревянная). 

4. Составление рассказа по одной сю-

жетной картине. 

5. Квадрат - прямоугольник. 

6. Звук [ЙО] и буква Ё 
4-я ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА 
1. Понимание речи. 

Существительные: солдат, танк, 

пистолет. 

Глаголы: стрелять, ехать, 

шагать. Прилагательные: добрый, 

злой. 

2. Существительные: родина, офицер, 

танкист, лётчик, пограничник, герой, 

парашют, ракета. 

Глаголы: воевать, защищать, 

драться, ранить, перевязать, 

победить. 

2. Существительные: снайпер, 

противник, отвага, десантник, 

ракетчик, пехотинец. 

Глаголы: сражаться, восстанавли-

вать, сопротивляться. 
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  2. Аморфные слова по теме. 

3. Единственное и множественное 

число. 

4. Предложения: субъект + 

предикат + + объект. 

5. Сравнение двух предметов по 

длине. Длинный - короткий. 

6. Звук [П]. Выделение Звука [П] из 

ряда других звуков 

Прилагательные: смелый, храбрый, 

трусливый, военный. 

3. Подбор определений. 

4. Составление рассказа по 

демонстрируемым действиям и 

рисункам. 

5. Сравнение предметов по длине 

(длиннее, короче, самый короткий). 

6. Звуки [К], [К’] 

Прилагательные: мужественный, ге-
роический, доблестный, отважный, 
воинский. 
3. Родственные слова. 
Обучение самостоятельной 
постановке вопросов. 
4. Составление текста «На 
Мамаевом кургане». 
5. Видение равного количество 
разных предметов. 
6. Звук [ЙУ] и буква Ю 

Март 

1-я 

1 

МАМИН 

ПРАЗДНИК. 

СЕМЬЯ 

1. Понимание речи. 
Существительные: мама, цветы; 
члены семьи, их имена. 
Глаголы: любит, моет, стирает, 
готовит, читает. 
Прилагательные: мамин, мамины, 
старый, молодой. 

2. Вызывание аморфных слов по 
теме. 

3. Понимание вопросов: «Кого?», 

«Кому?». 
Предложные конструкции за, 
около, из-под. 
4. Определение взаимоотношений 
по сюжетной картине. 
5. Сравнение двух предметов по 
цвету и величине. 
6. Звук [Б]. Проговаривание в игро-
вых ситуациях 

2. Существительные: сестра, тетя, 

бабушка, мама, девочка, дедушка, сын, 

внук, внучка, брат. 

Глаголы: дарить, поздравлять, мыть, 

готовить, убирать, стирать, вязать, 

шить. 

Прилагательные: добрая, ласковая, 

внимательная, дружная, любимая. 

3. Подбор определений к предметам и 

объектам. 

4. Составление рассказа по сюжетной 

картине «Семья дома». 

5. Сравнение предметов по ширине 

(шире, уже, самый узкий, самый 

широкий). 

6. Звуки и буквы К-Т 

2. Существительные: торжество, 

уют,' чистота, помощь, 

прабабушка, прадедушка. 

Глаголы: создают, оказывают, уха-

живают, уважать, растить, забо-

титься. 

Прилагательные: родная, 

заботливая, вежливая, 

трудолюбивая. 

3. Работа над фразой. 

Сложносочиненное предложение с 

союзом а. 

Обучение самостоятельной 

постановке вопросов. 

4. Составление описания 

фотографии. 

5. Отсчет предметов по образцу и 

по названному числу. 

6. Звук [ЙА] и буква Я 
2-я БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА 
1. Понимание речи. 

Существительные: утюг, часы, 

чайник, холодильник, телевизор. 

2. Существительные: мясорубка, 

пылесос, печь, кофемолка. 

Глаголы: готовить, вешать, вязать, 

2. Существительные: микроволновая 

печь, миксер, компьютер, фен, 

тостер. Глаголы: строчить, 

облегчать. 
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  Глаголы: гладить, стирать, шить. 
Прилагательные: чистый, грязный, 
горячий, холодный. 
2. Проговаривание слов. 
3. Понимание вопросов: «Что?», 
«У кого?». 
Предлог у. 
4. Предложения: субъект + 
предикат + + объект. 

5. Прямоугольник. 
6. Звук [Б]. Выделение звука [Б] из 
ряда других звуков 

вышивать, охлаждать, разогревать. 

Прилагательные: стиральная, 

швейная, вязальная. 

3. Подбор нескольких определений к 

предметам и объектам. 

4. Составление рассказа по серии сю-

жетных картинок. 

5. Сравнение трех предметов по 

ширине. Различение круга, квадрата, 

прямоугольника, треугольника. 

6. Звуки [К5] - [Т’] 

Прилагательные: посудомоечная. 

3. Сложноподчиненное предложение 

с союзом потому что. 

4. Составление описания предмета. 

5. Закрепление представлений о про-

странственных фигурах: шаре, 

кубе, цилиндре. 

6.Звук и буква Ц 

3-я ВЕСНА. 

ПРИЗНАКИ 

ВЕСНЫ. 

ПТИЦЫ 

ВЕСНОЙ 

1. Понимание речи. 
Существительные: весна, ручьи, 
лужи, сосульки, солнышко, птички, 
гнездо, птенчик. 

Глаголы: тает, греет, летит, 
клюёт. Прилагательные: голубое, 
тёплый. 
2. Вызывание слов по теме (аморф-
ные слова, договаривание). 
3. Вопрос «Где?». 
Глаголы единственного и множест-

венного числа (бежит - бегут). 
4. Предложение: субъект + 
предикат + + обстоятельство. 
5. Сравнение квадрата и 
прямоугольника. 
6. Звук [Ф]. Проговаривание в игро-
вых ситуациях 

2. Существительные: солнце, небо, 

грач, ласточка, соловей, дрозд, 

скворец, журавль, жаворонок, цапля, 

стриж. Глаголы: просыпаться, 

наступать, трещать, журчать, 

виться, порхать, вить. 

Прилагательные: радостный, 

дождливый, перелётный, 

голосистый, звонкий. 

3. Предлоги в, на, под. 

Подбор нескольких определений к 

предметам и объектам. 

4. Составление рассказа по картине 

«Ранняя весна». 

5. Счет предметов на ощупь. 

Упражнять в установлении 

соотношения между тремя 

предметами по толщине. 

6. Звуки и буквы П-Т-К 

2. Существительные: март, апрель, 

май, капель, щегол, кукушка, зяблик. 

Глаголы: пробуждается, вылезать, 

выводить, щебетать, откладывать, 

щёлкать, звенеть. 

Прилагательные: погожие, светлый, 

яркий, дружные, проворные, 

заботливый. 

3. Предлог из-под. 

4. Составление рассказа «Приход вес-

ны» с опорой на имеющиеся 

представления и по опорным словам. 

5. Деление целого на 2 и 4 части. 

6. Звуки и буквы Ц-С 

4-я 1-й уровень: 

ДЕРЕВЬЯ 
1. Понимание речи. Существитель-

ные: дерево, ветка, листок. 

Глаголы: растут, зеленеют. 

Прилагательные: зелёные. 

2. Существительные: липа, тополь, 

ива, берёза, ель, сосна, корни, ветки. 

Глаголы: растут, вырос, тают. 

Прилагательные: густой, высокий. 

2. Существительные: кедр, пихта, 

жасмин, осина, дуб, рябина, 

шиповник, крона. 

Глаголы: затенять, холодить, греть. 
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 2-й уровень: 

ДЕРЕВЬЯ И 

КУСТАРНИКИ 

2. Двухсложные слова по теме. 
3. Дифференциация глаголов 
единственного и множественного 
числа: летит - летят. 
Понимание вопросов: «Кто?», 
«Что?», «Куда?». 

4. Предложения: субъект + 
предикат + + объект. 
5. Соотнесение предметов по цвету 
и форме. 

6. Звук [Ф]. Выделение звука [Ф] из 
ряда других звуков 

3. Относительные прилагательные. 

4. Пересказ рассказа, составленного 

по сюжетной картине. 

5. Установление соотношения между 

тремя предметами по высоте. 

Счет предметов. 

6. Звук и буквам 

Прилагательные: раскидистый. 

3. Предлог из-за.  

Родственные слова. 

4. Составление сравнительно-описа-

тельного рассказа «Деревья и 

кустарники». 

5. Количественный состав чисел 2 и 

4. 6.Звук и буква Ч 

Апрель 

1-я ТРАНСПОРТ 1. Понимание речи. 
Существительные: машина, 
автобус, поезд, самолёт, корабль. 
Глаголы: ехать, плыть, лететь. 
Прилагательные: быстрый, 
красивый. 

2. Аморфные слова по теме. 
3. Вопросы: «Куда?», «Где?», 
«Что?», «Кто?». 

Предлоги рядом, около. 
4. Предложение: субъект + 
предикат + + объект. 
5. Составление геометрических 

форм из частей. 
6. Звук [В]. Проговаривание в игро-
вых ситуациях 

2. Существительные: трамвай, 

автобус, корабль, самолёт, шофёр. 

Глаголы: ехать, плыть, летать, 

стоять. Прилагательные: скорый, 

быстрый, грузовой. 

3. Распространение предложений 

путем введения однородных 

определений. 

4. Составление рассказа с 

использованием фланелеграфа. 

5. Установление соотношения между 

пятью предметами по длине. 

6. Звуки [X], [X’] 

2. Существительные: вертолёт, шо-

фёр, касса, пассажир. 

Глаголы: ломаться, отчаливать, 

причаливать, тормозить. 

Прилагательные: подземный, 

воздушный, морской. 

3. Предлоги из-под, из-за. 

4. Составление творческого рассказа 

по теме. 

5. Деление целого на 2 и 4 равные 

части. 

Понятие: пополам, половина. 

6.Звук и буква Щ 

2-я УЛИЦА. 

ДОМ. 

1. Понимание слов. 

Существительные: дом, труба, 

двери, окно, крыша. 

Глаголы: стоят, едут. 

2. Существительные: дом, двор, номер 

дома, калитка, лифт, пешеход, свето-

фор, переход. 

Глаголы: загорается, подниматься, 

открывать, пропускать, перебегать. 

2. Существительные: небоскрёб, 

фонтан, домофон, проезжая часть, 

тротуар, регулировщик. 

Глаголы: включается, загорается, 

мчатся. 
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 ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Прилагательные: высокий, низкий, 

большой, маленький. 

2. Аморфные слова по теме. 

3. Предложные конструкции с 

предлогами в, на. 

4. Предложения: субъект + 

предикат + + объект. 

5. Большой - поменьше - самый ма-

ленький. 

6. Звук [В]. Выделение звука [В] из 

ряда других звуков 

Прилагательные: уютный, чистый. 

3. Предлог к. 

Распространение предложений путем 

введения однородных определений. 

4. Описание предмета по картинному 

плану. 

5. Счет и воспроизведение звуков. 

Сравнение предметов по высоте. 

6. Звуки и буквы К-Х 

Прилагательные: высотный, 

скоростной. 

3. Предлоги: из-под, из-за. 

Приставочные глаголы. 

4. Составление описательного 

рассказа «Моя улица» с опорой на 

предшествующий опыт. 

5. Состав числа из единиц на числах 

до 5. 

6. Звуки и буквы Ч-Щ 

3-я 1-й уровень: 

ИНСТРУ-

МЕНТЫ 

3-й уровень: 

ПРОФЕССИИ 

1. Понимание речи. 

Существительные: лопата, 

молоток, пила. 

Глаголы: копать, пилить, стучать. 

2. Аморфные слова по теме. 

3. Понимание вопросов: «Чем?», 

«Что?». 

4. Предложения по картинке: 

- Это пила. 

- Это Вова. 

5. Соотнесение предметов по 

величине и форме. 

6. Звук [Т]. Проговаривание в игро-

вых ситуациях 

2. Существительные: молоток, пила, 

лопата, отвёртка, ножницы, швея, 

врач, учитель. 

Глаголы: учить, пилить, забивать, за-

кручивать. 

Прилагательные: острый, тупой. 

3. Предлог к. 

Распространение предложений путем 

введения однородных определений. 

4. Пересказ рассказа, составленного 

по сюжетной картинке. 

5. Отсчет по названному числу. 

6.Звук и буква В 

2. Существительные: тиски, 

рубанок, напёрсток, гайка, столяр, 

слесарь, маляр, штукатур, каменщик. 

Глаголы: штукатурить, 

плотничать, класть, закручивать. 

Прилагательные: кирпичный, 

деревянный, железный. 

3. Работа над фразой. 

Сложноподчиненное предложение с 

союзом потому что. 

4. Составление рассказа по картине 

«На стройке». 

5. Порядковые числительные. 

Их значение. 

6. Дифференциация звуков [Ч] - [Т’] 
■ 

4-я ПРОДУКТЫ 1. Понимание речи. 

Существительные: молоко, хлеб, 

сыр, чай, сахар, суп, каша. 

Глаголы: наливать, кушать, пить. 

Прилагательные: вкусный, 

горячий. 

2. Существительные: молоко, сыр, 

масло, йогурт, кефир, колбаса, мясо, 

котлета, ветчина. 

Глаголы: накрывать, готовить, мыть, 

жарить, варить. 

2. Существительные: сосиска, 

сарделька, простокваша, ряженка, 

пирожное. Глаголы: тушить, 

взбивать, мазать, печь, остудить, 

подогреть. Прилагательные: 

оливковый, копчёный. 
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  2. Проговаривание слов. 

3. Понимание вопросов: 

- Кто ест кашу? 

- Что ест Вова? 

4. Предложения со словами ХОЧУ, 

ДАЙ. 

5. Подбор предметов по форме: овал 

- батон, треугольник - сыр. 

6. Звук [Т]. Выделение звука [Т] из 

ряда других звуков 

Прилагательные: молочный, мясной, 

подсолнечное. 

3. Предлоги к, от. 

4. Составление рассказа по серии сю-

жетных картинок. 

5. Соответствие шара, куба и 

цилиндра. 

6. Звуки [В], [В’] 

3. Согласование числительного, 

прилагательного и 

существительного. 

4. Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

5. Навыки счета до 7. 

6. Дифференциация звуков [Ч] - [С’] 

Май 

1-я ПРАЗДНИКИ 1. Понимание речи. 

Существительные: праздник, фла-

жок, шары. 

Глаголы: веселиться, радоваться. 

Прилагательные: весёлый, радост-

ный, красивый. 

2. Вызывание аморфных слов по 

теме. 

3. Понятие «один - много». 

Понимание вопроса «У кого?». 

4. Предложение: У Вовы шар. 

5. Черный цвет. 

6. Звук [Д]. Проговаривание в игро-

вых ситуациях 

2. Существительные: флаги, парад, 

вечный огонь, воины, Мамаев курган. 

Глаголы: гореть, развеваются, 

маршировать. 

Прилагательные: яркий, пламенный, 

праздничный. 

3. Предлоги к, от. 

4. Составление рассказа по 

сюжетной картинке. 

5. Счет предметов на ощупь. 

6.Звук и буква Ф 

2. Существительные: 

демонстрация, ветераны, война, 

воины-защитники. Глаголы: 

шествовать, отмечать. 

Прилагательные: военный, 

торжественный, мемориальный. 

3. Согласование числительного, 

прилагательного, 

существительного. 

4. Пересказ рассказа из JI. Кассиля 

«Твои защитники», «Сестра». 

5. Учить сравнивать числа с опорой 

на наглядность. 

Навыки порядкового счета. 

6. Дифференциация звуков [Щ] - [С’] 

2-я ЦВЕТЫ 1. Понимание речи. 

Существительные: подснежник, 

одуванчик. 

Глаголы: растёт, распускается, 

пахнет. 

Прилагательные: красивый, души-

стый. 

2. Вызывание слов: мак, цветок.  

2. Существительные: подснежник, 

мать-и-мачеха, нарцисс, лепесток, 

листочки, стебель, тюльпан. 

Глаголы: таять, расцветать. 

Прилагательные: мелкий, крупный. 

3. Предлоги к, от, в, на, под. 

4. Сравнение предметов по 

картинному плану. 

2. Существительные: гиацинт, 

примула, мимоза, бутон, лепесток. 

Глаголы: набухать, обветриться. 

Прилагательные: гладкий, нежный, 

пушистый. 

3. Предлоги: из-за, из-под. 

Несклоняемые существительные. 

4. Творческий пересказ. 
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  3. Понимание: букет. 

Существительные 

множественного числа в 

родительном падеже. 

4. Предложение: субъект + 

предикат + + объект. 

5. Соотнесение по цвету и величине. 

6. Звук [Д]. Выделение из ряда дру-

гих звуков 

5. Счет предметов в пределах 5. 

Упражнение в различении 

геометрических фигур. 

6. Звуки [Ф], [Ф’] 

Пересказ рассказа М. Пришвина «Зо-

лотой луг» с изменением 

действующих лиц. 

5. Сравнение чисел по величине. 

6. Дифференциация звуков [Щ] - [Т’] 

3-я НАСЕКОМЫЕ 1. Понимание речи. 

Существительные: жук, муха, 

комар, пчела, лапки, головка. 

Глаголы: летает, жужжит, 

кусает. Прилагательные: большой, 

маленький. 

2. Вызывание слов: жук, муха, 

комар. 

3. Понимание существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Предлоги на, под, в, над. 

4. Предложения: субъект + 

предикат + + объект. 

5. Понятие «легкий - тяжелый». 

6. Звук [Н]. Проговаривание в игро-

вых ситуациях 

2. Существительные: жук, стрекоза, 

муравей, комар, оса, пчела, муха, мёд. 

Глаголы: виться, порхать, летать. 

Прилагательные: проворный, кусачий, 

медовый. 

3. Глаголы-антонимы. 

4. Пересказ. 

5. Сравнение предметов по длине и 

ширине. 

6. Парные согласные В-Ф 

2. Существительные: паук, гусеница, 

куколка, шмель, бабочка, паутина. 

Глаголы: нестись, откладывать, вы-

водить. 

Прилагательные: воздушный, лёгкий. 

3. Несклоняемые существительные. 

4. Составление описательного 

рассказа по предметным картинкам 

с опорой на картинный план. 

(Описание насекомых). 

5. Сравнение чисел. Счет предметов 

на ощупь. 

6. Звуки [Щ] - [С’], [Щ] - [Г] 

4-я РЫБЫ 1. Понимание речи. 

Существительные: рыба, щука, 

сом. Глаголы: плавает, ловит, 

ходят, летают. 

2. Вызывание слов по теме. 

3. Понимание вопросов: «Кто лета-

ет?», «Кто плавает?», «Кто 

бегает?». Согласование 

числительного с существительным. 

2. Существительные: рыба, щука, 

сом, карась, чешуя, плавники, 

рыболов. Глаголы: плавают, ловят. 

Прилагательные: чешуйчатые, быст-

рые, проворные. 

3. Составление предложений по схеме. 

4. Описание предмета по картинному 

плану. 

5. Повторение. 

2. Существительные: части тела, 

жабры, хищник, животные, птицы, 

улов, мальки. 

Глаголы: подплывать, отплывать, 

поднимается, опускается. 

Прилагательные: хищные, 

зубастые. 

3. Предлог над. 
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  4. Предложение: субъект + 

предикат + + объект. 

5. Классификация по форме, 

величине. 

6. Звук [Н]. Выделение звука из ряда 

других звуков 

6. Звук и букваД 4. Составление описательных расска-

зов по предметным картинкам с опо-

рой на картинный план. 

5. Измерение длины путем последова-

тельного накладывания нескольких 

равных мерок. 

Порядковый счет. 

6. Звуки [Ч] - [Щ], [С’] - [Т] 

Июнь 

1-я ЛЕТО 1. Понимание речи. 

Существительные: лето, трава, 

насекомые, животные, птицы. 

Глаголы: светит, летают, 

купаются, загорают. 

Прилагательные: жаркое, тёплый, 

яркое, зелёный. 

2. Вызывание слов по теме. 

3. Понимание вопросов: «Как?», 

«Какое?». 

Согласование существительных с 

прилагательными. 

4. Предложения: субъект + объект 

+ 

+ предикат. 

5. Классификация предметов по цве-

ту, форме и величине. 

6. Закрепление пройденного 

материала 

2. Существительные: лето, пора 

года, пляж, бассейн, лес, река, дача. 

Глаголы: отдыхать, загорать, 

плавать, нырять, гулять. 

Прилагательные: загорелый, свежий, 

яркий, летний. 

3. Слова-антонимы. 

4. Пересказ рассказа. 

5. Повторение. 

6. Звуки [Д], [Д’] 

2. Существительные: море, лагерь, 

путешествие, прогулка. 

Глаголы: путешествовать, прогули-

ваться, опускаться, выныривать. 

Прилагательные: прохладный, 

морской, песчаный. 

3. Предлог над. 

4. Составление рассказа по серии сю-

жетных картинок «Летние забавы». 

5. Сопоставление предметов по 

длине, ширине и высоте. 

6. Звуки [Ч] - [Щ], [С’] - [Г] 
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3.3. Особенности  культурно-досуговой деятельности.  
 Культурно-досуговая деятельность способствует вхождению ребенка в культуру через творчество. По своему содержанию она 

разнообразна и тесно связана со становлением личности ребенка, так как это не просто организация мероприятия, а деятельность в 

социально значимых целях, где реализуются культурные потребности, как отдельного дошкольника, так и группы в целом. В условиях как 

дошкольного образовательного учреждения, так и семьи составляющими культурно-досуговой деятельности являются игровая, 

коммуникативная, познавательная (познание окружающего мира и разных видов искусств), художественно-творческая, включая 

исполнительскую.  

Культурно-досуговая деятельность детей — это самостоятельный и специфический компонент воспитательно-образовательной работы 

дошкольного  учреждения; важная сфера жизни детей; которая создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и 

познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных видов искусств. В итоге это способствует формированию 

индивидуальных способностей и интересов, раскрытию талантов и возможностей войти дошкольнику в культуру через творчество.  

Культурно-досуговая деятельность в дошкольном учреждении  имеет следующие виды:  

- отдых - самостоятельные занятия физическими упражнениями, работа на территории детсада, спортивный отдых, игры со снегом, песком 

и водой; прогулки детей, непринужденная беседа с взрослым, игровая деятельность, просмотр иллюстраций в книжном уголке, 

прослушивание по желанию ребенка различных произведений, чтение книг, просмотр по желанию дошкольника фильмов и передач по ТВ;  

- созерцание - природы, атмосферных явлений, звезд и планет Солнечной системы; растительного и животного миров, произведений 

искусства разных видов;  

- развлечения - концерты, народные игры, познавательные вечера развлечений, спортивные, театрализованные представления, забавы, 

развлечения с использованием технических средств обучения;  

- праздники - международные, государственно-гражданские, народные и фольклорные, православные; бытовые, семейные и специально 

организуемые;  

- самообразование - игры, коллекционирование различных предметов, хобби; детское экспериментирование, самостоятельная 

познавательная и художественно-продуктивная деятельность, познавательные беседы, экскурсии, посещения; творчество — в разных виды 

культурно-досуговой деятельности в дошкольных образовательных учреждениях, семье, кружках  дошкольного учреждения. 

Организация культурно-досуговой деятельности  строиться на интегративности ее видов и культурных потребностях детей, что 

обеспечит успешную адаптацию к современной жизни и активную позицию в продуктивной культурной деятельности. 

Культурно-досуговая деятельность рассматривается нами как  направление освоения ребенком многонациональной культуры страны, ее 

содержание наиболее полно раскрывается в процессе развлечений, праздника, отдыха, самостоятельной творческой работы с 

художественными материалами, что обеспечивает детям возможность развивать культурные потребности и расширять знания о видах 

искусства. В итоге это приводит к формированию основ культуры ребенка дошкольного возраста.  

Мы основываемся на том положении, что именно в детстве закладываются культурные потребности, способствующие формированию 

основ культуры ребенка, которые выступают в качестве интегрального качества личности, и воспитываются не только в процессе 

обогащения его личного опыта в «зоне ближайшего развития», но и через средства культурно-досуговой деятельности, где детская игра 

выступает ведущим компонентом воспитания детей.  
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Именно в ходе культурно-досуговой деятельности удовлетворяется в большей части детская потребность в общении. Через общение 

ребенок вступает в отношения с явлениями окружающего мира, со сверстниками, получает информацию, ее перерабатывает и использует в 

своей деятельности. В процессе этого воспитываются любознательность, человеколюбие, сострадание, доброжелательность и другие 

нравственные волевые качества, а также осваивает язык и развитие культуры речи. Все это показывает необходимость формирования 

коммуникативного компонента культуры дошкольника.  

Одним из средств формирования общекультурного уровня дошкольника являются спортивные элементы культурно-досуговой 

деятельности, которые обеспечивают физическое развитие, умение восстанавливать работоспособность, вести здоровый образ жизни, что 

создает основания для формирования физического компонента культуры ребенка.  

Существенным и основным элементом культурно-досуговой деятельности является игра. Феномен игры становится наиболее понятным, 

если рассматривать его как явление личностное: потребность ребенка в игровом поведении, способность «входить» в игровой режим 

обусловлена особым видением окружающего мира и связана с жизненной силой культурных потребностей. Играя, ребенок начинает 

обретать себя, узнавать свои возможности и устремления. Умение играть — это всегда показатель культуры личности ребенка, а значит, 

необходимо развивать детский игровой компонент культуры.  

Познавательная деятельность у детей направлена на овладение окружающим миром в повседневной жизни и на занятиях. Одним из 

основных путей совершенствования культуры познавательной деятельности является реализация педагогом личностно-ориентированного 

подхода к процессу обучения и познания ребенком мира культуры через культурно-досуговую деятельность. В результате ребенок 

овладевает совокупностью знаний, умений и навыков в области культуры и различных наук, тем самым подтверждается необходимость 

постоянного формирования познавательного компонента культуры.  

Нравственность как базовое основание культуры является одним из самых важных и существенных факторов общественной жизни. При 

этом ее специфика заключается в добровольном самодеятельном согласовании чувств, стремлений и действий членов общества с 

чувствами, стремлениями и действиями других людей, интересом и достоинством всего общества в целом. Нравственность - это 

ценностная основа культуры, направляющая детскую активность на познание рационального общения, норм, поступков и объективное 

отношение к окружающему миру. Содержательная сторона культурно-досуговой деятельности может выступать как средством 

формирования нравственной культуры, так и ее показателем.  

В дошкольном детстве начинается процесс приобщения ребенка к трудовой деятельности человека. В этот период особенно важно 

привитие дошкольнику отношения к труду как первостепенной человеческой ценности, поэтому необходимо уже с этого возраста 

формировать у него культуру труда.  

Овладевая системой отношений с миром природы, осваивая и впервые применяя в поведении правила и нормы взаимодействия с 

природными объектами, ребенок приобретает экологическую воспитанность личности. Наличие у ребенка определенных знаний, 

убеждений, моральных установок, готовности к деятельности, согласующихся с требованием бережного отношения к природе, себе и 

окружающему миру, составляют основу его экологической культуры, отдельные аспекты которой формируются средствами культурно-

досуговой деятельности.  
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Составляющей формирования духовных и творческих способностей ребенка является художественно-эстетическая деятельность, которая 

реализуется (по выбору ребенка) в разных видах культурно-досуговой деятельности. В силу этого у дошкольника происходит 

формирование художественно-эстетической культуры, которая является ведущим компонентом общей культуры человека.  

Умение ребенка наполнить свое свободное время содержательной творческой деятельностью может быть сформировано только в процессе 

культурно-досуговой деятельности, когда ребенок руководствуется действенным мотивом именно в этой деятельности. Она продиктована 

его личными интересами и культурными потребностями, которые осуществляются при использовании свободного времени на основе 

досуговой культуры.  

Как утверждают ученые, самоопределение является одним из базовых компонентов культуры личности, обращено в сферу его активности и 

проявляется в готовности и способности к жизнедеятельности, что открывает возможности для освоения культуры, достижения гармонии с 

окружающей действительностью с учетом собственных интересов. В данном случае роль дошкольного  учреждения состоит в создании 

благоприятных условий для осуществления процесса самоопределения. И наиболее полное формирование компонента культуры ребенка-

дошкольника «Я-сам» происходит в процессе культурно-досуговой деятельности.  

Культурно-досуговая деятельность детей—это самостоятельный и специфический компонент воспитательно-образовательной работы 

дошкольного  учреждения; важная сфера жизни детей; которая создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и 

познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных видов искусств. В итоге это способствует формированию 

индивидуальных способностей и интересов, раскрытию талантов и возможностей, коррекции нарушений в развитии, войти дошкольнику в 

культуру через творчество. 
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   3.4.     Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды. 

            Создание предметно-пространственной  среда  дошкольного учреждения определено  требованиями  к условиям реализации     

           основной  образовательной программы, Концепцией  развивающей среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения,  территории  для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 Она  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. В каждой группе имеются уголки уединения, уголки для занятий малькам и девочкам. На территории имеются 

две оборудованные физкультурные площадки, прогулочные площадки для каждой группы, на которых имеются малые формы для 

индивидуальных, совместных игр. В зимнее время оборудованы снежные постройки для осуществления  двигательной активности, 

сюжетных игр, спортивных игр и развлечений. Проводятся спортивные праздники и развлечения с участием родителей. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей разным детям доступ к развитию своих 

возможностей. С точки зрения Л.С. Выготского, дефект находится не на стороне ребенка, а на стороне социальных условий, которые не 

позволяют ребенку преодолеть препятствия на пути к реализации возможностей и использовать те ресурсы, которые у него имеются. Среда 

планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и воспитателями при участии родителей в процессе наблюдения за 

потребностями, особенностями развития, самостоятельными действиями, интересами детей. Среда выстраивается также в соответствии с 

зоной ближайшего развития ребенка, что требует от взрослых навыков наблюдения за процессом развития ребенка. Обязательным 

условием развития детей является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия.  

   Для стимуляции детской активности воспитатели  используют принципы организации предметно-развивающей среды: 

• Среда должна быть безопасной. 

• Среда должна быть комфортной и уютной. 

•Среда организуется в каждой группе на основе представлений о возрастных закономерностях развития детей в соответствии с их 

интересами таким образом, чтобы у детей были оптимальные возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со 

взрослым, с другими детьми, так и самостоятельно. 

• Развивающая среда группы должна быть вариативной, чтобы у каждого ребенка в соответствии с его интересами и возможностями был 

выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор игрушек, материалов, видов деятельности). 

• Среда должна быть информативной. 

•Среда должна постоянно обновляться, быть изменчивой вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей. 

    В группах сосредоточены разнообразные дидактические игры – лото, домино, мозаики, разрезные картинки, игры по ориентации в 

пространстве и времени и пр.; игры для интеллектуального развития – лото, шашки, шахматы,  и др.  Во всех группах подобран достаточно 

разнообразный наглядный и иллюстративный материал, тематические альбомы, художественная и познавательная литература для 

обогащения представлений у детей об окружающем мире.  В свободном доступе для детей расположены необходимые материалы для 

продуктивно-художественной деятельности, а также музыкальной и театрализованной деятельности.  Современный дошкольник растет и 

развивается в сложной социокультурной среде. Окружающее его сообщество людей - многонационально, поликультурно, неоднозначно. 

Важно отметить, что все оборудование, учебно-методические и игровые материалы, имеющиеся в дошкольном учреждении, обеспечивают 

психическую безопасность ребенка: не провоцируют на агрессивные действия, безнравственные поступки, насилие; не вызывают 
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проявления жестокости по отношению к сверстникам, взрослым, животным, а так же персонажам игры; не порождают отрицательные 

эмоции, проявление страха, неуверенности, беспокойства; не провоцируют пренебрежительное, негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей. Учитывая национальный компонент, в группах созданы мини-музее, 

патриотические уголки с символикой России и Удмуртии, родного поселка. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря  обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей  раннего возраста образовательное пространство  предоставляет  необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами: сухой бассейн, мячи, игрушки-каталки, игрушки-качалки и др.  

 Имеется  возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе,  от 

меняющихся интересов и возможностей детей: регулируемая по высоте мебель,  полифункциональность столов и мягких модулей, ширм, 

матов;  наличие в  группах  полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности  предметов-заместителей. 

В зависимости от тем и проектов,  происходит периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность осуществляется при помощи поручней, пандусов; на территории к каждой площадке ведут 

ровные плиточные дорожки. В группах свободный доступ детей  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

 Безопасность предметно-пространственной среды  соответствует  всем  требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  
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Создание и обновление предметно-развивающей среды в МБДОУ  «Семицветик» 
 

№ 

пп 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение на год 

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс: 

* зал 

* Занятия по физической культуре 

* Утренняя гимнастика 

* Физкультурные досуги 

* Развлечения 

* ЛФК 

укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие способности к восприятию и 

передаче движений. 

* Оборудование  для спортивных игр (городки, бадминтон) и др. 

* Тренажеры 

* Мячи  резиновые 

*Мячи с шипами массажные 

*спортивно-игровая площадка *выносной  спортивный инвентарь 

 

 

2. Музыкальный зал  
* Занятия по музыкальному воспитанию. 

* Индивидуальные занятия. 

* Театрализованные представления. 

* Праздники и утренники. 

* Тематические досуги. 

* Развлечения. 

* Открытые занятия для родителей. 

       -развитие музыкальных         способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

*   Занавесы  для декорирования и оформления зала. 

*  детские музыкальные инструменты (дудки, маракасы, гармошка, 

деревянные ложки и пр)  

 - уголок музыкального руководителя 

- выставки для педагогов и родителей, консультации для 

педагогов и родителей, 

- оказание консультативной, методической помощи по 

развитию муз.-эстет. способностей детей. 

 

 

*  Подборка электронных  носителей с  музыкальными произведениями 

* Методическая литература по музыкальному воспитанию 

* Атрибутика 

*  Презентации для   проведения новых тем по музыке 

 

- костюмерная 

 

 

*  Декорации для драматизации сказок  

* Взрослые костюмы (сказочных животных) 
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3. Методический кабинет 

* Осуществление методической помощи педагогам. 

* Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов. 

* Выставки материалов для организации работы с детьми 

по программным направлениям. 

 

-повышение профессионального уровня педагогов 

 

* Библиотека педагогической литературы 

* Пособия для занятий 

* Демонстрационный, раздаточный материал для занятий 

* Материалы консультаций, семинаров 

* Компьютерное обеспечение 

* Документы, касающиеся вопросов образования 

*  Подборка педагогических журналов и картотека на статьи 

* Диагностические карты по всем разделам образовательных программ, 

тесты, методики, используемые в работе с детьми, педагогами и 

родителями воспитанников ДОУ. 

4. Кабинет учителя-логопеда 

* Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции 

речи, 

* Консультации для родителей, педагогов. 

-. Развитие речи детей, коррекция звукопроизношения. 

 

* Наборное полотно. 

* музыкальный центр. 

 

5 Кабинет учителя-дефектолога 

* Индивидуальные и подгрупповые занятия 

- реализация  коррекционно-развивающей  работы  

*Дидактический материал, настольно-печатные игры 

* Предметные картинки, таблицы, тексты, схемы, игрушки, развивающие 

игры, наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам 

*Серии сюжетных картинок по сказкам 

* Мебель.  

6 Кабинет педагога- психолога 

*Индивидуальные и подгрупповые занятия 

-развитие психических процессов 

-обеспечение психологического здоровья детей 

*стимульные материалы к диагностическим методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией воспитанников; 

*материалы для коррекционно - развивающей работы (бланки - задания 

для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки 

различной тематики, картотека игр  и упражнений.  

. Коридоры  и лестничные площадки детского сада 

-нравственно-патриотическое воспитание, эстетическое 

развитие детей, педагогов и родителей. 

* информация о структуре Доу 

* Выставка совместного творчества детей и их родителей 

 

 

. Участки детского сада 

* Прогулки 

* Наблюдения 

* Труд. деятельность. 

* Занятия 

* Праздники 

* Самостоятельная  игровая деятельность 

-развитие познавательной, трудовой деятельности 

посредством сезонного оформления участков. 

 

* Оформление клумб, цветников, рабаток. 

* Обогащение выносного оборудования 

* Обновление игровых конструкций 

* Пополнение  в оформлении Сада пяти чувств. 
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3.5.Взаимодействие МБДОУ »Семицветик» с другими организациями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Дом культуры 

Концерты 

Конкурсы 

Выставки  

    Гостиный двор «Живица» 

Экскурсии 

Тематические мероприятия 

детский сад 
 

 Краеведческий музей 

Экскурсии 

Выставки 
АОУ ДПО УР ИРО:  
     Повышение квалификации 

Семинары 

      Консультации 

Центр детского творчества  

 Экскурсии 

 Выставки 

 Совместные занятия 
Станция юных техников 

Экскурсии 

Выставки 

Совместные занятия 

Библиотека : 

Экскурсии 

Выставки детского 

художественного 

творчества 

Отдел семьи Администрации МО 

«Кезский район» 

Консультации  

Работа с неблагополучными. 

семьями 

 Работа с неблагополучными 

        МОУ СОШ  № 1 

        МОУ СОШ №2 

  

Кезская ЦРБ  

 Диспансеризация детей 

 Профосмотры 

 Мероприятия по 

профилактике заболеваний 

Детские сады поселка 

     Взаимопосещения 

Участие в районных 

мероприятиях по плану 

МО «Кезское» 
Работа по благоустройству территории 

Участие в районных мероприятиях 

Социально-экономическое 

взаимодействие  

 ГГПИ г.Глазов 

Повышение квалификации 

Консультации 

Конференции 
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      3.6.Формы сотрудничества с семьями воспитанников.  

 

                                   Взаимодействие ДОУ и семьи по реализации образовательной программы 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные 

участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

В перспективе работы дошкольного учреждения планируется переход на качественно новый уровень организации взаимодействия 

общественного и семейного воспитания.  

Цель: создание условий для гармоничного взаимодействия семьи и детского сада в целях профилактики возможного 

неблагополучия, обеспечения целостного развития ребенка. Сделать  родителей активными участниками педагогического процесса, оказать 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

- повышение педагогической культуры родителей 

Учитывая основные тенденции сегодняшнего дня: 

 повышение требований родителей к качеству и разнообразию образовательных услуг, оказываемых в ДОУ; 

 заинтересованность родителей, имеющих детей раннего возраста в услугах дошкольного образовательного учреждения; 

 потребность родителей в коррекции физического развития детей.  

Координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении всестороннего непрерывного развития воспитанников осуществляется на 

основе многоаспектного анализа семей, их запросов через: 

 составление и анализ социального паспорта семьи; 

 изучение потребностей родителей в образовательных услугах и качества воспитательно-образовательной работы в ДОУ; 

 тематическое анкетирование; 

 повседневное включенное наблюдение за общением ребенка с родителями (во время приема) 

Обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса предполагает рациональное использование различных форм 

общения с родителями, а также обновление форм и характера взаимодействия с родителями. Создание новых форм совместной 

деятельности детского сада и семьи планируется по нескольким  направлениям: 

 укрепление здоровья детей; 

 формирования этнокультурной компетенции; 

 инклюзивное образование дошкольников. 
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 Формы сотрудничества  с семьей в МБДОУ  «Семицветик» 
 

Дошкольное образовательное учреждение предполагает тесное взаимодействие всех участников воспитательного процесса: детей, 

педагогов, родителей. В статье №18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка в детском возрасте».  

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на них с разных позиций, увидеть в разных 

ситуациях, а следовательно помочь в понимании его индивидуальных возможностей, развитии способностей ребёнка, в преодолении его 

негативных поступков и проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. Поэтому задача ДОУ состоит в том, 

чтобы повысить педагогическую грамотность родителей, найти эффективные способы взаимодействия с родителями по вопросам 

воспитания детей. 

Работа с родителями строится на принципах преемственности ДОУ и семьи – родителям не безразлична жизнедеятельность детского 

сада, большинство из них постоянно и эпизодически участвуют в жизни дошкольного учреждения. В работе с родителями наших 

воспитанников мы стараемся ориентироваться на современные подходы в совместном сотрудничестве. Результатом реализации этих 

подходов по взаимодействию с семьёй стало обретение родителями позиции, как основного заказчика образовательных услуг, так и 

полноправного участника образовательного процесса. 

Направления работы с родителями 

– изучение возможностей, интересов, потребностей родителей 

– активное включение родителей в образовательный процесс 

– участие родителей в управлении  ДОУ 

– повышение педагогической культуры родителей 

– улучшение материально-технических условий ДОУ 

– ознакомление с результатами развития детей. 

Исходя из этих направлений, строится взаимодействие с семьей. На основе полученных данных составляется план работы с семьями 

воспитанников. 

Система работы Учреждения с семьей осуществляется  по следующим принципам: 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с родителями  с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

Наиболее интересные формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

 Презентация Учреждения и предметной среды групп для родителей вновь поступающих детей; 

  Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребенка 

 Групповые и индивидуальные консультации. 

 Родительский комитет 

 Совместное проведение праздников и досугов, концерты, спортивные мероприятия, дни добрых дел. 

 Общие и групповые родительские собрания; 

 Игровые  тренинги. 
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 Дни открытых дверей. 

 Детско-родительская гостиная 

 Родительские собрания (в традиционных и нетрадиционных формах) 

 Организация субботников по благоустройству ДОУ 

 Социологическое обследование семей 

 Работа консультационного пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Обеспечение дополнительного образования в  МБДОУ «Семицветик» 

 на 2018-2019 учебный год. 
 В МБДОУ  реализует следующие программы дополнительного образования: 

№ 

п.п 

Наименование услуги Руководитель Название программы Цель: 

1 Дополнительные услуги 

по Художественно – 

эстетическому воспитанию 

Музыкальный 

руководитель МБДОУ 

«Семицветик» 

 Волкова Елена 

Геннадьевна 

«Теремок» Цель: Знакомство детей с различными видами 

театров. Приобщение детей к театральной 

культуре, обогащение   театрального  опыта  

 

2 Дополнительные услуги по 

Художественно – эстетическому 

воспитанию  

Воспитатель МБДОУ 

«Семицветик» 

Шабанова Марина 

Анатольевна 

«Танцевальное 

ассорти» 

Цель: Раскрытие  творческой личности ребёнка 

средствами хореографического искусства. 

Создание  условий для самореализации ребёнка в 

творчестве. 

3 Дополнительные услуги по 

Художественно – эстетическому 

воспитанию. 

Музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Семицветик» 

«Домисолька» 

 

Цель: Приобщить дошкольников к миру музыки, 

формировать исполнительские навыки в области 

пения, музицирования, способствовать развитию 
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Тонкова Екатерина 

Алексеевна 

творческих проявлений 

4 Дополнительные услуги по 

Художественно – эстетическому 

воспитанию 

 

Старший воспитатель 

МБДОУ «Семицветик» 

Жигалова Елена 

Владимировна 

«Арт – малыш» Цель: создание условий для развития креативных 

способностей детей дошкольного возраста с  

использованием художественно-конструктивного  

дизайна и  нетрадиционных техник  рисования 

5 Дополнительные услуги по 

Художественно – эстетическому 

воспитанию. 

Педагог дополнительного 

образования РЦДТ: 

Иванова Елена 

Анатольевна.  

«Бусинка» 

 

Цель: Развитие индивидуальных особенностей 

личностей ребенка через обучение основам 

прикладного творчества в игровой форме 

6 Дополнительные услуги по 

Художественно – эстетическому 

воспитанию. 

Педагог 

дополнительного  

 Образования СЮТ 

Конева Наталья 

Тимофеевна. 

«Город мастеров» Цель: формирование интереса у детей к 

эстетической стороне окружающей 

действительности и удовлетворение потребности 

в самовыражении через продуктивную 

деятельность 

7 Дополнительные услуги по 

Художественно – эстетическому 

воспитанию 

Воспитатель МБДОУ 

«Семицветик» 

Корепанова Светлана 

Юрьевна 

 

«Мастерилка» Цель: Воспитание творческой, активной 

личности, проявляющий интерес к 

художественному творчеству и желание  

трудиться. 

8 Дополнительные услуги по 

физическому воспитанию 

Инструктор по физ 

воспитанию МБДОУ 

«Семицветик» 

 

Лекомцева Лилия 

Николаевна 

«Юный олимпиец» 

 

 

Цель: формировать у воспитанников потребность 

в двигательной активности, 

развивать физические качества (скоростные, 

силовые,  гибкость, выносливость и 

координацию) 

9 Дополнительные услуги по 

социально – коммуникативному 

воспитанию 

Заместитель директора 

по работе с детьми 

детской библиотеки  

Маркова Надежда 

Гавриловна 

«Мы вместе» Цель: Приобщение детей с ограниченными 

возможностями к книжной культуре 

10 Дополнительные услуги по 

речевому развитию 

Учитель – логопед 

МБДОУ «Семицветик» 

Жигалова Инна 

Станиславовна 

«Речецветик» Цель: Ранняя профилактика и коррекция речевых 

нарушений. 

11 Дополнительные услуги по 

речевому развитию 

Учитель – дефектолог 

МБДОУ «Семицветик» 

Кондратьева Диана 

«Киндер – Лого» Цель: Совершенствование и коррекция речи 

детей 4-5 лет, посредством игровой технологии. 
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Петровна 

12 Дополнительные услуги по 

речевому развитию 

Педагог МБДОУ 

«Семицветик» 

Ефремова Надежда 

Николаевна 

 

«Веселый английский» Цель: привитие детям желание изучать 

английский язык, создавая условия для 

формирования высокого уровня мотивации 

ребёнка-дошкольника к изучению английского. 

Развитие лингвистических способностей 

дошкольников посредством активизации их 

творческой деятельности. 

13 Дополнительные услуги по 

Социально-коммуникативному 

воспитанию. 

Педагог дополнительного 

образования ЦДТ: 

Главатских Галина 

Аполосовна. 

«Природа 

 и мы» 

 

Цель: Формирование у обучающихся на 

интеллектуальной и эмоционально- чувственной 

основе сознательного, нравственно- 

эстетического отношения к окружающей среде. 

 

 
 

 

 

 

 

3.8. Условия  реализации образовательной программы 
                                              Управление образовательным процессом: 

Обновление управленческих функций осуществляется по следующему содержанию: 

Эффективными путями обновления информационно-аналитической функции являются повышение оптимальности форм сбора и хранения 

информации разносторонность ее содержания  (ход и результаты введения новшеств, степень удовлетворенности коллектива переменами, 

уровень межличностных отношений инновационный потенциал сотрудников, прогнозирование  результатов проводимых изменений). 

В формировании банка внешней и внутренней информации участвуют   службы мониторинга. 

Совершенствование функции планирования направлено на повышение степени конкретности и реальности планов, проявляющихся в: 

 направленности целей  на решение наиболее важных для ДОУ проблем; 

 четкости и ясности формулировок целей; 

 достаточности набора мероприятий для их достижения; 

 достижении гибкости планирования на основе прогнозов. 

Обновление функции организации обеспечивается: 

 созданием новых организационных структур; 

 введением новых субъектов управления и определения их функций; 

 усилением координации деятельности всех служб и субъектов, согласованности принимаемых ими  решений. 
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Совершенствование функций руководства заключается в создании условий для удовлетворения профессиональных потребностей 

сотрудников с учетом их возможностей и способностей. Данный подход реализуется в создании разнообразных творческих групп и 

объединений, позволяющих сотрудникам проявлять инициативу, творчество и участвовать в выработке управленческих решений. 

Изменения функции контроля связаны: 

 с расширением демократических основ контроля, что достигается привлечением к контролю членов педагогического коллектива; 

использованием различных форм общественного контроля, таких как творческие отчеты, презентации и др.; переводом педагогов с 

высоким уровнем профессионального развития на самоконтроль; 

 с дифференциацией характера контроля в зависимости от результативности деятельности сотрудника; 

 с введением опережающего контроля, позволяющего своевременно  внести коррективы в реализуемое содержание. 

Обновление управленческих функций требует повышения оптимальности организационной структуры управления, характеризующейся 

четким выделением уровней и служб органов, функционирующих на каждом уровне; субъектов управления. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом  и локальными актами  

На первом уровне находится  Совет ДОУ, Общее собрание коллектива, Педагогический совет. 

Второй  уровень управления – уровень , к которым относятся административно-хозяйственная, медицинская, методическая службы. 

 На этом уровне планируется функционирование следующих структур: 

 административное совещание , с целью рассматривания вопросов, связанных с улучшением материально-технического обеспечения, 

медико-оздоровительного сопровождения образовательного процесса; 

 творческая группа, занимающейся анализом и оценкой  качества внедрения новшеств,  разработкой стратегии планирования 

различных аспектов  работы с воспитанниками. 

На третьем уровне – уровне педагогического актива, в дополнение к существующим органам вводятся: 

 проблемно-тематические группы, разрабатывающие методические рекомендации по различным проблемам образования и развития 

детей. 
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Модель системы управления реализацией ООП 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

Творческая 

группа 

Педагогический 

совет 

Постановка целей и задач 

(определение главных 

направлений деятельности 

коллектива) 

Отбор средств и методов 

реализации поставленных целей 

Организация деятельности 

(формирование функциональных 

отношений в коллективе) 

Медицинский персонал 

- Охрана жизни и здоровья 

детей. 

- Проведение комплекса 

восстановительных 

мероприятий с детьми. 

- Контроль за выполнением 

СанПиНов в ДОУ. 

- Просветительская работа с 

родителями, детьми, педагогами 

 

Мониторинг 

Определение 

форм и методов 

мониторинга 

Мотивация 

Старший воспитатель 

Формирование ответственности 

за реализацию поставленных 

задач 

Завхоз 

- Поддержание материальной 

базы. 

- Содержание и ремонт зданий. 

- Контроль за работой 

обслуживающего персонала. 

 

- Выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта. 

- Обеспечение профессионального 

роста кадров. 

- Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

- Организация повышения 

квалификации. 

- Оказание методической помощи 

педагогам в организации 

образовательного процесса. 

 

Административный 

Проективный 
Коррекция 

Самоанализ, самоконтроль, 

взаимоконтроль 
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Система взаимодействия в управлении по реализации программы. 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 
 

Родительское собрание 

 

Педагогический совет 

 

Общее собрание 

трудового коллектива  
 

Творческая 

группа 

 Психолого-

педагогический 

консилиум 

Все работники 

ДОУ 

Педагогические 

работники 

ДОУ 

Родители 

воспитанников 

 

      Педагогические           

      работники ДОУ 

Администрация, 

педагогические работники 

ДОУ, родители 

воспитанников 
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Совместный план мероприятий  МБДОУ «Семицветик» и МБОУ «Кезская СОШ № 1» 

На 2018-2019 учебный год 

 
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к 

школьному обучению. 

 

№п.п 

Содержание работы Срок Ответственные 

 

1 Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

 

1.1 Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно образовательной 

деятельности, уроков) 

 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели подготовитель 

ной  группы 

1.2 Участие в педагогических советах. 

 

1.3 Взаимное консультирование. 

 

1.4 Проведение совместных родительских  собраний 

1.5 Открытые просмотры уроков в первых классах Кезской СОШ №1 октябрь Кезская СОШ №1 

1.6 Педагогический совет «Результаты адаптации детей к школе» ноябрь Кезская СОШ №1 

1.7 Круглый стол «Анализ учебы выпускников первоклашек предыдущего учебного 

года» 

апрель Кезская СОШ №1 

1.8 Итоговый педсовет (мониторинг результатов диагностик  подготовительных 

групп) 

 

май Воспитатели  гр №7,№5 

 

2 

 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

 

2.1 Посещение торжественной линейки в школе 

 

Сентябрь Воспитатели подготовитель 

ной  группы  

2.2 Экскурсия к зданию школы 

2.3 Беседа о профессии учителя март Кезская СОШ №1  

Ст. воспитатель МБДОУ 

«Семицветик» 
2.4 Беседа о школе 

 

2.5 Просмотр видеороликов о школе 

2.6 Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь воспитатели 
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2.7 Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

 

2.8 Изобразительная деятельность на тему школы 

 

В течение года 

2.9 Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

 

2.10 Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

 

2.11 Словесные и дидактические игры школьной тематики 

 

2.12 Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

 

2.13 Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая игра «Собери 

портфель» 
 

2.14 Экскурсия в спортивный зал школы 

 
март 

2.15 Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану школы 

2.16 Экскурсия в актовый зал школы март 

2.17 Выпуск детей в школу Май 

3 Содержание работы по взаимодействию с родителями 

3.1 Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация детей к школе» 

Правила для родителей. 
Сентябрь Старший воспитатель, 

Воспитатели подготовитель 

ной группы 

3.2 Родительское собрание «Скоро в школу» 

 

Сентябрь Воспитатели подготовитель 

ной группы 

учителя начальных классов 3.3 Презентация программы раннего обучения «Школа раннего развития». 

Презентация программы начального школьного обучения (перспективного 

обучения) 

Октябрь 

3.4 Консультация «Леворукий ребенок» 

 
Январь 

3.5 Консультация «Готовим руку к письму» 

 
Февраль 

 Родительское собрание с присутствием учителя начальных классов с показом 

НОД воспитателей ДОУ 
Апрель 
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ПЛАН  РАБОТЫ с детьми 

на 2018-2019 учебный год 

МБДОУ «Семицветик» МО «Кезский Район» 

Сроки 

проведения 

мероприятия участники ответственные 

1-2 раз 

в месяц 

Ежемесячно  театральное и  цирковое представления гостей. 

 

Все группы Ст. воспитатель 

В течении 

года 

 Мобильный  планетарий Все группы Ст. воспитатель 

Музыкальные, физкультурные  праздники и развлечения 

Сентябрь Тематическая неделя «Дети и дорога» 

Развлечение для старших подготовительных групп «Маршруты 

рюкзачка» 

Беседы по ПДД,  

 

 

Старшие,  подготов. 

Средние группы 

 Старший воспитатель      

 Инструктор Ф.К. 

 

Сентябрь  Спортивная неделя «кросс нации» Старшие,  подготов. 

Средняя группы 

Инструктор Ф.К. 

 

Октябрь  Праздник осени 

  

 

  Все группы Муз руководители 

Октябрь Спортивное мероприятие «Осенний марафон» 

 

Все группы Инструктор Ф.К. 

 

Октябрь Театр из природных материалов Группа № воспитатели 

Ноябрь  Развлечение «День Удмуртии» Старшие,  подготов. 

Средняя группы 

Муз руководители 

Ноябрь  

 

 Праздничный концерт ко Дню Матери Все группы Муз руководитель 

Ноябрь   Шашечный  турнир «Шашки – дамки»  Старшие  и 

подготовительные  

группы 

Инструктор Ф.К. 

 



Продолжение табл. 

 

 

Ноябрь  Теневой театр для дошколят Группа № воспитатели 

Декабрь  Новогодние праздники  

 

 
 

Все группы Муз руководитель 

Декабрь Спортивный праздник «Здравствуй, Зима!»  

 

Все группы Инструктор Ф.К 

 

Декабрь Театр масок  Группа № воспитатели 

Январь  Музыкальное развлечение «коляда, коляда, открывай ворота» Все группы Муз руководитель 

Январь  Спортивное соревнование  «Веселые старты» Ст. подготов. группы Инструктор Ф.К 

 

Январь Театр кукол марионеток Группа № воспитатели 

Февраль  Развлечение «Празднование проводы зимы» Все группы Муз. руководит 

Февраль  Семейно-спортивный праздник к Дню защитника отечества 

«Защитники» 

 

Ст. под. группы Инструктор физ воспитания 

Муз. руководит 

 

Февраль  Соревнования  «Лыжня зовет» Ст. подготовит группы Инструктор Ф.К 

 

Февраль Музыкальный  конкурс «Ало мы ищем таланты» Все группы Муз руководитель. 

Творческая группа 

Февраль  Конкурс «Настоящий Джентльмен» индивидуально Муз руководитель. 

 

Февраль Пальчиковый и перчаточный театр Группа № воспитатели 

Март  Утренники «Празднование 8 марта»  

 

Все группы Муз. руководит 

Март Музыкальный конкурс  «Мисс Очаровашка»  индивидуально Муз. руководит 

Март Конкурс одаренных детей «Радуга открытия»  Одаренные дети Ст. воспитатель 

Март   Соревнование «Мама папа я спортивная семья» Ср. Ст и подготов 

группы 

Инструктор Ф.К 

 

Март  Музыкальный  калейдоскоп индивидуально Муз. руководитель 

Март  Театр ложек Группа № воспитатели 

Апрель  Развлечения «День клоуна»  Ср. Ст и подготов гр Муз. руководитель 

Апрель  Телевизионный конкурс народного танца для съемок в Шудон 

корка 

Подготовтиельная и 

старшие группы 

Муз. руководитель 

Апрель  Развлечение «День авиации и космонавтики» Ст и подг группы Инструктор физ воспитания 

Апрель Театр Би-Ба-Бо Группа № воспитатели 

Май  Праздник у мемориала «9 мая» Ст и подг группы Муз. руководит 



Продолжение табл. 

 

Май Театр живой куклы Группа № воспитатели 

Май  Выпускной  «До свидания детский сад» Подготовит группы Муз. руководит 

Май  Спортивное мероприятие «Неделя   здоровья» Все группы Инструктор Ф.К 

 

Июнь  1 июня – международный день защиты детей Семейный 

спортивный праздник «Вместе с ребенком »  

  

июнь  Театральное развлечение «Путешествие в страну театра»  Все группы Муз. руководит 

 

 

 Экскурсии  

№ п.п содержание сроки ответственные 

1 Экскурсия в МЧС сентябрь Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной  группы 

2 Целевая прогулка «поход с привалом» 

 

сентябрь Инструктор ФИЗ 

3 Экскурсия  «Дом ремесел» ноябрь Ст. воспитатель 

4 Целевая экскурсия  «Перекресток» Сентябрь, апрель Воспитатели подготовительных групп 

5 Экскурсия  «Школа» 

 

март Ст. воспитатель 

6 Экскурсия в детскую библиотеку  апрель Воспитатели подготовительных групп 

7 Целевая прогулка к Мемориалу «Вечный  огонь» май Музыкальный руководитель 

8 Экскурсия  на стадион, лыжная база «Олимп»,  февраль, май Инструктор ФИЗ 
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