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Краткая информация о ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный дом 

ребенка» 
 

Полное наимено-
вание учреждения  

ГКУЗ МО «Фрязинский специализированный дом ребенка» 

Краткое наимено-
вание учреждения 

Дом ребенка 

Дата создания уч-
реждения 

1941 год 

Лицензия на пра-
во ведения обра-
зовательной дея-
тельности 

 

Адрес, телефон 141191, Московская обл., г.Фрязино, ул.Нахимова, д. 31, 
тел./факс 8(496) 56-4-28-32. 

Главный врач Айрих Татьяна Готлибовна 
Кадровый потен-
циал учреждения 

Количество педагогов (общее) – 45. 
Представленные специальности: 
· воспитатель - 35; 
· старший воспитатель - 1; 
· педагог-психолог - 2; 
· музыкальный руководитель - 1; 
· инструктор по физической культуре - 2; 
· логопед - 6. 
Количество аттестованных педагогов на первую квалифика-
ционную категорию – 5; 
Количество педагогов, имеющих: 
· высшее профессиональное образование – 30 
· среднее профессиональное образование – 15 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  
ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования в группах общеразвивающей на-
правленности (обязательная часть и часть, формируемая участни-

ками образовательных отношений). 
 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО) ГКУЗ МО «Фря-

зинский специализированный дом ребенка» (далее - Дом ребенка) разработана 

педагогическим коллективом Дома ребенка. 

Основанием для разработки ООП ДО послужили нормативно-правовые до-

кументы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ок-

тября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержден-

ные Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. N 2562. 

- Устав ГКУЗ МО «Фрязинского специализированного дома ребенка». 

ООП ДО позволяет организовать работу Дома ребенка в режиме развития, 

искать новые стратегические и тактические направления преобразования образо-

вательной системы учреждения.  

Корректировка ООП ДО предусмотрена в соответствии с изменениями нор-

мативно-правовой базы Российской Федерации в сфере образования. 
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ООП ДО состоит из ряда компонентов, взаимно связанных между собой, и 

тем самым представляет систему. Отбор компонентов этой системы ориентиро-

ван, прежде всего, на цель ее создания.  

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей раннего и дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности де-

тей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на ре-

шение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

ООП ДО разработана педагогическим коллективом Дом ребенка на основе 

Примерной образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ» (далее - ПООП ДО). 

Полное наименование ПООП ДО: Основная общеобразовательная програм-

ма дошкольного образования «От рождения до школы»/ рук. авт.коллектива Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Основные цели программы: 

· создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

· формирование основ базовой культуры личности; 

· всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

· подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

· обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Педагогический коллектив Дома ребенка принял решение использовать об-

разовательную технологию данной программы в качестве средств и методов раз-

вития и воспитания детей дошкольного возраста в условиях их проживания и раз-

вития в Доме ребенка.  
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Ведущими целями разработанной программы «Цветик - семицветик», с по-

правкой на специализацию учреждения дошкольного образования, являются: 

· охрана здоровья, формирование основ здорового образа жизни, гармонич-

ное физическое развитие; 

· формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и основ 

безопасности окружающего мира природы; 

· оказание необходимой коррекционной помощи детям с фонетическими, фо-

нематическими и фонетико-фонематическими нарушениями речи и детям с 

ОВЗ. 
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1.1.2. Принципы и подходы реализации основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования в группах общеразвивающей на-
правленности (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 
 

Формирование ООП ДО основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений, разносто-

роннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников; 

· целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

· поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

· психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

· развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возмож-

ностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитан-

ника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциа-

ция и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

· построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния; 

· формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бёнка в различных видах деятельности,  организация детской деятельности, 
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в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое 

путём решения проблемных задач; 

· креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, иницииро-

вать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения не-

стандартных задач и проблемных ситуаций; 

· овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, тра-

дициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка ори-

ентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с инте-

ресами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и чело-

вечества в целом. 

Немаловажное значение для успешной реализации цели и задач образова-

тельной программы дошкольного учреждения имеют условия развития детей в 

рамках единого образовательного пространства. Организация образовательного 

процесса определяется календарным учебным графиком, который включает орга-

низацию образовательной деятельности детей, проведение диагностического об-

следования, организацию летнего оздоровительного отдыха. 

Принципы формирования ООП ДО: 

Ø Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) дет-

ского развития. 

Ø Принцип научной обоснованности и практической применимости – со-

держание соответствует базовым положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики. 

Ø Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму». 

Ø Принцип системности и непрерывности: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, 
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- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрас-

тных категорий в ДОУ, 

- взаимосвязь  и преемственность всех ступеней дошкольного образо-

вания в ДОУ. 

Ø Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрас-

тными возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих 

областей. 

Ø Принцип комплексно-тематического построения образовательного про-

цесса – использование разнообразных форм работы с детьми, обусловлен-

ных возрастными особенностями. 

 1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 
 

Для реализации цели и задач  образовательной программы в нашем дошко-

льном учреждении разработан учебный план, в котором образовательная деятель-

ность детей распределена по образовательным областям основных направлений 

развития. 

Далее перечислены основные характеристики Дома ребенка. 

Предельная наполняемость детьми Дом ребенка: 105 детей. 

Структурные единицы учреждения - группы общеразвивающей направлен-

ности – 7 групп, в том числе: 

· 1 младенческая группа (от 0 до 1 года); 

· 2 группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет); 

· 4 группы младшего и среднего возраста (от 2 лет до 5 лет). 

Обучение и воспитание в Дом ребенка осуществляется на русском языке. 

Режим работы Дом ребенка семидневный, с круглосуточным пребыванием 

детей и дневным. 
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ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания детей в Доме ре-

бенка. В соответствии с п. 1.3 ФГОС ДО учитывается возможность освоения ре-

бенком ООП ДО на любом этапе ее реализации. 

 Наполняемость групп соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам.  

 
 
 

Наполняемость групп общеразвивающей направленности 
 

Название группы Максимальное число воспитан-
ников 

Группа № 3. Младенческий возраст 6 
Группа № 4. Ранний возраст 6 
Группа № 1. Ранний возраст 6 
Группа № 2. Ранний возраст 6 
I реабилитационная группа (младший и сред-
ний возраст) 

22 

II реабилитационная группа (младший и сред-
ний возраст) 

21 

III реабилитационная группа (младший и сред-
ний возраст) 

22 

 
 

Порядок построения образовательного процесса с учетом половых  
различий детей в группе 

 
 Построение среды осуществляется с учетом половых и возрастных разли-

чий. Группа наполнена различными пособиями, оборудованием, играми, которые 

интересны как девочкам, так и мальчикам. При этом развивающие пособия для 

девочек по своей форме привлекательные, прежде всего, для них, но по содержа-

нию являются равноценными как для мальчиков, так и для девочек. Среда разви-

тия помогает детям реализовать свои интересы, способности, наклонности. 

 Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки раскладывают 

перед собой свои богатства - кукол, тряпочки, и играют на ограниченном про-

странстве - уголке уединения. 

 Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: они бегают друг за 

другом, бросают предметы, используя при этом всё окружающее пространство. 
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Мальчикам для их полноценного психологического развития требуется больше 

пространства, чем девочкам.  

 Важной педагогической задачей является преодоление разобщенности меж-

ду мальчиками и девочками через организацию совместных игр, в которых они 

могли бы действовать сообща, но в соответствии с гендерными особенностями. 

 
 

Порядок построения образовательного процесса с учетом  
преобладающего у ребенка типа темперамента 

 
Холерик. 

 Быстрый темп, полярная активность, эмоциональность в представлении ре-

зультата. Педагог чередует виды деятельности. Разумно сочетает поощрения и 

наказания, отрицательные оценки дает «с глазу на глаз». Держит в поле зрения в 

течение всего дня. Четко организует занятия, планирует индивидуальные допол-

нительные задания. Для выполнения задания четко определяет временные проме-

жутки и дисциплинарные требования. Использует пошаговый контроль. Работу 

стимулирует указанием на ошибки. Подбирает игры, которые укрепляют процес-

сы торможения и не приводят к перевозбуждению нервной системы. 

 Сангвиник. 

 Быстрый темп, высокая активность, эмоциональность в процессе работы и 

представления ее результата. Легко справляется с одновременным выполнением 

несколько заданий. Педагогом могут быть публично отмечены недостатки, сдела-

ны замечания. Быстро включается в работу в любой части занятия. Для выполне-

ния задания педагог уточняет временные промежутки и дисциплинарные требо-

вания. Использует пошаговый контроль. Стимулирует результат за счет оценки. 

Вырабатывает устойчивые интересы. Учит терпению, упорству, тому, что любое 

дело надо доводить до конца. 

 Флегматик. 

 Спокойный темп работы, невыраженная активность, эмоциональность. Пе-

дагог исключает одновременное выполнение нескольких заданий. Может дли-

тельное время работать над конкретным заданием. Требуется время на подготовку 
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к ответу. Педагог создает настрой на работу. Работоспособность высокая в сере-

дине и в конце занятия. Педагог не торопит и ограничивает во времени. Допусти-

мо снижение объема знаний. Педагог обучает самостоятельному оцениванию сво-

ей работы по заданным критериям и рациональному использованию времени при 

выполнении задания. Подбирает игры, где требуется быстрота движений, точ-

ность, ловкость. 

 Меланхолик. 

 Медленный темп, слабая активность, сверхчувствительность к воздействи-

ям окружающей среды, зависимость от социального статуса в коллективе. Прика-

зы замедляют его деятельность. Возможна монотонная работа по шаблону, алго-

ритму в течение небольшого промежутка времени. Трудно переключается на но-

вые виды деятельности. Педагог при устных ответах подбадривает, создает си-

туации успеха. К концу какой-либо деятельности работоспособность снижается. 

Нуждается в щадящем режиме, доброжелательном отдыхе. Педагог осуществляет 

подбадривающий контроль, т.е. в первую очередь оценивает успехи, поощряет 

старательность, неудачи отмечает деликатно. 

 
Порядок построения образовательного процесса с учетом 
особенностей социально-эмоциональной сферы детей 

 
Агрессивность. 

 Учить безопасному выходу агрессии (эмоциональный катарсис, когда ре-

бёнку разрешают бить подушки или мягкие игрушки). Развивать коммуникатив-

ные навыки и игровую деятельность. Формировать способность видеть и пони-

мать других.  

Тревожность. 

 Обеспечивать реальный успех ребенка в какой-либо деятельности (рисова-

ние, игра, помощь по дому и др.). Меньше ругать и больше хвалить, причем не 

сравнивать его с другими, а только с ним самим, оценивать улучшение его собст-

венных результатов (сегодня нарисовал лучше, чем вчера; быстрее убрал игрушки 

и т.д.). Использовать щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи 

ребенка невелики. Например, если он медленно одевается, не нужно постоянно 
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фиксировать на этом его внимание. Однако, если появился хотя бы малейший ус-

пех, обязательно нужно его отметить. Предпочитать теплые эмоциональные от-

ношения, доверительный контакт со взрослыми. 

Застенчивость. 

 В работе с такими детьми необходимо отталкиваться от их интересов, про-

являть участие и доброжелательность. Не надо лишний раз демонстрировать соб-

ственное беспокойство и мнительность. Не стоит навязывать ребенку то, что он не 

в состоянии выполнить, часто именно невыполнимые требования. Не нужна и из-

лишняя принципиальность и непримиримость в оценках и суждениях. Чаще пода-

вать пример уверенного, контактного поведения. Постоянно укреплять у ребёнка 

уверенность в себе, в собственных силах.  

Гиперактивность. 

 Хвалить его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивать успе-

хи. Избегать повторения слов «нет» и «нельзя». Говорить сдержанно, спокойно, 

мягко. Давать ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, 

чтобы он мог его завершить. Для подкрепления устных инструкций использовать 

зрительную стимуляцию. Поощрять ребенка за все виды деятельности, требую-

щие концентрации внимания (например, работа с кубиками, раскрашивание, чте-

ние). Поддерживать четкий распорядок дня.  Во время игр ограничивать ребен-

ка лишь одним партнером.  Оберегать ребенка от утомления.  Давать ребенку 

возможность расходовать избыточную энергию. Полезна ежедневная физическая 

активность на свежем воздухе - длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

 
Порядок построения образовательного процесса с учетом  

особенностей познавательной сферы 
 

 Необходим индивидуальный подход, основанный на тщательном, подроб-

ном психологическом обследовании. Учитывать уровень и особенности развития 

данного ребенка, связанные со степенью и мерой поражения центральной нервной 

системы. 

 
Порядок построения образовательного процесса с учетом 
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особенностей состояния здоровья детей 
 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитываются ин-

дивидуальные особенности физического развития детей и их состояние здоровья. 

Частые случаи острых респираторных заболеваний вызвали необходимость 

разработки и реализации педагогическим коллективом программы, направленной 

на оздоровление детей, на профилактику простудных заболеваний. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности (обязательная часть и часть, формируемая участника-
ми образовательных отношений). 

 

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы: 

· создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

· развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

· объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общест-

ва; 

· формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

· обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и органи-

зационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребно-

стей и способностей детей; 

· формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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· укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости; 

· сглаживание некоторых дефектов опорно-двигательного аппарата. 

 



17 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ГРУППАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 
 

При реализации образовательной программы педагог: 

· продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  де-

тей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

· определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского 

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  

и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

· соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каж-

дому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоя-

тельности, инициативы; 

· осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

· сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

· ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

· создает развивающую предметно-пространственную среду; 

· наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаи-

моотношения детей; 

· сотрудничает  с  родителями и потенциальными приемными родителями,  

совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе осуществляется целостно в 

процессе всей  его жизнедеятельности. В то  же время освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общим и специальным  умениям, необходимым для 

ее осуществления. 
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Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является  си-

туационный  подход.  Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  

образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной деятельности  пе-

дагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется педаго-

гом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период обра-

зовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  

появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  органи-

зованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  

как материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выстав-

ки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, пережива-

ние). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образо-

вательных ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  харак-

тер  и включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  

тематическом содержании. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошко-

льного возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  высту-

пает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В  младшем  и  среднем дошкольном возрасте  игровая  

деятельность  является  основой решения  всех  образовательных  задач.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в раз-

нообразных формах  —  это дидактические и сюжетно-дидактические, развиваю-

щие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  иг-

ры-инсценировки, игры-этюды. 

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  свя-

занных  с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонен-

тов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толе-
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рантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрас-

те).  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельно-

сти, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах дея-

тельности. 

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и соци-

ального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  

семьей  и взаимоотношениями людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  

безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирова-

ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной 

литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  спо-

собности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанно-

го.  Чтение  может быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рас-

сказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представле-

на разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  ис-

кусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает инте-

грацию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продук-

тивной  видами деятельности. 

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  за-

нятий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем в  специально  обору-

дованном помещении. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной ор-

ганизацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  

воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свобод-

ной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополни-

тельно развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуж-

дающие  дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу,  ак-

тивность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в утренний отрезок време-

ни, включает: 

· наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых; 

· индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидак-

тические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

· создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в Доме ре-

бенка, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстни-

кам; 

·  трудовые  поручения; 

· беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

· рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видео-

материалов разнообразного содержания; 

· индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных 

образовательных областей; 

· двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

· работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков  и культу-

ры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включа-

ет: 

· подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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·  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на ус-

тановление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

· экспериментирование с объектами неживой природы; 

· сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природ-

ным материалом); 

· элементарную трудовую деятельность детей на участке Дома ребенка; 

·  свободное общение воспитателя с детьми. 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  прак-

тики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  

в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создает-

ся  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотруд-

ничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  практик  носит  преиму-

щественно  подгрупповой характер. 

Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во  второй  

половине  дня  организуются:  

· детский досуг  -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для  игры,  развлечения,  отдыха; 

· совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  

обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  уме-

ний,  необходимых  для организации самостоятельной игры. Ситуации  об-

щения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  

носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную проблему,  

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они при-

нимают  непосредственное  участие; 

· коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятель-

ности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конст-

руировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  являет-

ся  важнейшим источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  Доме ре-

бенка.  Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  ут-

ренний  отрезок  времени  и  во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка могут  осуществляться  в  форме само-

стоятельной инициативной деятельности: 

· самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные иг-

ры; 

· развивающие и логические игры; 

· музыкальные игры и импровизации; 

· речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

· самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

· самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

· самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно 

соблюдать ряд общих требований: 

· развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений; 

· создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

· постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоя-

тельно; постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  тре-

бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

· тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудно-

сти, доводить начатое дело до конца; 

· ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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· своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

· дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ре-

бенок  действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  доста-

точно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в анало-

гичном случае; 

· поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных само-

стоятельных  действий,  подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.1.1. Особенности культурных практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взросло-

го и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгруппо-

вой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иг-

ра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литератур-

ных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 
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или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержа-

ние разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы ук-

рашаем Дом ребенка к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз-

никающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, со-

держанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка («В гостях у сказки»), иг-

ры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг сло-

ва, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятель-

ность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является соз-

дание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая ор-

ганизацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимуществен-

но игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных этало-

нов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуаль-

ной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериацион-



25 
 

ные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрос-

лыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в Доме ребенка организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Воз-

можна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде. 

2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с потенци-
альными приемными родителями воспитанников, родителями и опекунами. 
 Взаимодействие педагога с родителями детей группы раннего возраста, 

младшей и средней групп. 
 Одним из важных принципов технологии реализации ООП ДО является со-

вместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родите-

лей в образовательный процесс Дома ребенка. При этом сам воспитатель опреде-

ляет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их 

в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В Доме ребенка дети находятся от рождения до пятилетнего возраста. Зада-

ча педагога – научить и заинтересовать потенциальных родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями Дома ре-

бенка, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специа-

листами, которые работают с детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие по-

ложительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уве-

ренность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
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В ходе бесед, консультаций педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться пробле-

мой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семь-

ей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических воз-

можностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего до-

школьного возраста и адаптации их к условиям Дома ребенка. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению куль-

турно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать добро-

желательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную от-

зывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятель-

ности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать 

условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребен-

ком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих про-

явлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

   Педагогическое образование родителей  Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентиро-

вано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориенти-

руется на потребности родителей. Педагог стремится поддержать активность, за-
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интересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как «круглые сто-

лы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, об-

ращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 

саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к во-

просам здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими сред-

ствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе 

бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в Доме ребенка?», «Как уберечь ре-

бенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к пониманию того, что ос-

новным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни 

его семьи. 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррек-
ции нарушений развития детей. 

 
Описание функционирования логопедического кабинета 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освое-

нии ООП ДО. 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм ком-

пенсации дефектов речи детей, способствующих развитию личности ребенка, эф-

фективному усвоению содержания ООП ДО. 

 

Задачи: 

· Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенса-

торные возможности каждого ребёнка. 
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· Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, му-

зыкального руководителя, педагога-психолога по развитию основных со-

ставляющих развития речи ребенка, основывающихся на координации педа-

гогического воздействия на процесс воспитания и обучения. 

· Создать оптимальную систему коррекционного воздействия, изучив струк-

туру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и ОНР.  

· Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анали-

зом. 

· Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обу-

словленных недостатками в их речевом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-образовательный процесс строится на соблюдении принципа 

коррекционного образования – индивидуально-дифференцированного подхода. 

А также, при организации коррекционно-образовательной работы учитыва-

ются следующие принципы: 

· принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном 

уровне трудности, преодоление которых будет способствовать развитию де-

тей, раскрытию их возможностей и способностей; 

· принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего 

принципа, т.е. логопед организует обучение таким образом, чтобы у детей 

развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 
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· принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом 

занятии логопед включает коррекционные упражнения для развития зри-

тельного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового 

восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логического мышления; 

· принцип мотивации к научению: пробуждение интереса к процессу обучения 

правильной речи.  

Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на 

ее основе. 

Основной формой организации логопедической работы являются индивиду-

альные и подгрупповые занятия, количество и продолжительность которых зави-

сит от психофизических и возрастных особенностей ребенка. 

Направления профессиональной деятельности учителя-логопеда 

1. Диагностика: 

· Первичное обследование детей дошкольного возраста в Доме ребенка для 

выявления нуждающихся в помощи логопеда. 

· Углубленное логопедическое обследование детей с нарушениями речи. 

Раннее выявление детей с проблемами в развитии. 

· Диагностика результативности коррекционно-развивающего (логопедиче-

ского) процесса. 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми: 

· Коррекционно-развивающие занятия по развитию разных сторон речи. 

· Индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков. 

3. Консультирование, информирование, просвещение родителей и педаго-

гов: 

· Составление плана просветительской работы с родителями. 

· Принятие решения о приглашении родителей (семьи) на консультацию. 

· Проведение консультаций, практикумов. 

· Оказание консультативной помощи по оформлению документов для 

ОМППК. 

· Оформление информационно-методических выставок. 
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· Предоставление рекомендаций на страницах сайта Дома ребенка. 

4. Проведение психолого-медико-педагогических консилиумов: 

· Постановка задач и разработка сценария консилиума. 

· Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов. 

· Участие в консилиуме. 

· Реализация решений консилиума. 

5. Организационная работа: 

· Зачисление детей на логопедические занятия в Доме ребенка. 

· Сдача списков детей на ОМППК. 

· Комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений. 

· Направление на обследования на ОМППК детей с тяжелыми нарушениями 

речи для уточнения диагноза. 

· Составление сетки занятий и графика работы. 

· Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой рабо-

ты. 

· Изучение медицинских карт. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех воз-

растных групп Дом ребенка (начало и конец года), с целью составления логопе-

дических заключений, а также зачисления детей средней, старшей и подготови-

тельной групп на логопедический пункт.  

На основании логопедического обследования заполняются протоколы об-

следования устной речи на все возрастные группы Дома ребенка. Цель протоко-

лов – определить наличие речевого дефекта для постановки первичного заключе-

ния. 

 

 

На каждого ребенка дошкольного возраста логопед заполняет речевую кар-

ту в соответствии со структурой речевого нарушения: 
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· речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

где подробно отмечаются особенности фонематического восприятия, слого-

вой структуры, звукопроизношения;  

· речевая карта для детей с общим недоразвитием речи, где более полно рас-

крывается состояние словаря, грамматического строя, связной речи, осо-

бенности фонематического восприятия, слоговой структуры, звукопроиз-

ношения.  

Использование таких речевых карт позволяет проследить речевое развитие ребен-

ка и составить индивидуальную программу развития согласно структуре речевого 

нарушения. В речевых картах логопед отмечает не только нарушения в речи, но и 

исследует сохранные речевые возможности детей. Поэтому индивидуальный план 

развития составляется с учетом данных возможностей для исправления выявлен-

ных нарушений.  

В индивидуальных планах развития выделяются направления коррекцион-

ной работы, которые позволяют устранить выявленные речевые и неречевые на-

рушения и пробелы в умениях и навыках ребенка с опорой на его сохранные ре-

чевые возможности. 

Такой план позволит систематизировать занятия, повысить их эффектив-

ность и усилить коррекционную направленность, а также осуществлять личност-

но-ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Индивидуальный план развития составляется на полугодие и реализуется на 

индивидуальных занятиях. На каждом этапе коррекции в данный план включают-

ся блоки, работа по которым может продолжаться в последующем, либо заканчи-

ваться в рамках одного периода и т.д.  

В журнале учета посещаемости логопедических занятий отмечается количе-

ство проведенных занятий в течение каждого месяца. Данный журнал отражает 

реальную работу учителя-логопеда с детьми, количество индивидуальных занятий 

соответствует циклограмме рабочего времени специалиста. 
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Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими за-

ключениями проводится непосредственно с детьми, зачисленными на логопеди-

ческий пункт, в течение всего учебного года.  

Логопедический кабинет посещают дети дошкольного возраста, имеющие: 

- фонетическое недоразвитие;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие;  

- общее недоразвитие речи. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразви-

тие речи 

- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Общее недоразвитие речи - Пополнение словаря 

- Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствование связной речи 

- Развитие фонематического восприятия 

- Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

При построении занятий педагог учитывает психофизические и индивиду-

альные особенности детей. 

Логопед на занятиях уделяет особое внимание коррекции звукопроизноше-

ния. Но если у ребёнка недостаточно развиты грамматический строй, словарь, 

связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в 

свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и логопеда скоординирована: логопед 

подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, 

изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования 

ООП ДО, реализуемой в Доме ребенка. Воспитатель при проведении занятий, ин-
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дивидуальной работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком логопе-

дической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребёнка, грам-

матического, лексического запаса и навыки связной речи. 

Логопед также рекомендует воспитателям проводить в утренние и вечерние 

часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в ин-

дивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с задан-

ным звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание чистогово-

рок-небылиц, чистоговорок-смешинок. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в 

работе логопеда с музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого ды-

хания, чувства ритма, координации движений объединяет усилия обоих специа-

листов. Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, оп-

ределять темп, ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным изме-

нениям. Таким образом, у ребёнка происходит коррекция и улучшение двигатель-

ных навыков, что важно для развития общей моторики и является одним из этапов 

коррекции нарушений слоговой структуры слов. 

 Необходимо отметить, что логопед участвует в подборе и отработке 

речевого материала для праздников и развлечений, учитывая индивидуальные 

возможности детей. 

Педагоги делятся с логопедом своими наблюдениями за речью детей, зачис-

ленных на логопедический пункт, на соответствующих занятиях. Вносятся изме-

нения в индивидуальную программу развития детей на следующий этап коррек-

ционной работы.  
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2.2. Общие характеристики возрастных особенностей групп воспитанников 
Дома ребенка. Организация системного подхода в работе с разными возрас-
тными группами детей Дома ребенка. Содержание психолого-педагогической 

работы с детьми. 
 2.2.1.Младенческая группа детей (от рождения до года). Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так 

и  с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут 

цели лишь в случае знания особенностей его развития. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быст-

рым темпом физического, психического и даже социального развиты. 

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он уд-

ваивается, а к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к 

году малыш подрастает на 20-25 см. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от рождения. 

Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» глубоко 

и спокойно спать, активно бодрствовать. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами активного 

бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увели-

чивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Это свидетельствует о развитии 

процессов высшей нервной деятельности и одновременно  о необходимости охра-

ны нервной системы малыша от переутомления  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, воспри-

ятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к источнику 

питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, мо-

жет самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка; первый 

год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных движений. 

В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение в слух. 

Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 

удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или 
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голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на руки или держась за 

опору, ползать и потом ходить (второе полугодие). 

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно со-

вершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать 

взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться 

к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подве-

шенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные 

цвета и формы. Они эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного 

характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются по-

сле 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в ко-

робку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(«гы, кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития 

речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из кото-

рых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимо-

связь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе развития 

речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального со-

стояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть прояв-

ляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку форми-

руются основы понимания (до 30-50 слов) и ребенок начинает пользоваться не-

сколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого к ребенку может ус-

покоить его, побудить выполнить несложное действие. «Социализация» тоже идет 

по разным направлениям. Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуют-

ся друг другу, с интересом рассматривают соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное отношение 

ко взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет фор-
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мирование инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, 

движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве (манеж, 

комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему 

предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев удер-

живает бутылочку, к концу года держит чашечку, стягивает шапку, носки, подает 

по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 

ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные 

предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может 

использовать простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном 

и в объектно направленном общении со взрослым. 

v Организация жизни детей. 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от 

друга возрастных периода: от рождения до 2,5-3 месяцев; от 2,5-3 5-6 месяцев; от 

5-6 до 9-10 месяцев; от 9-10 до 12 месяцев. Для каждого возрастного периода ре-

комендован режим, учитывающий  физиологические потребности и физические 

возможности детей. 

v Примерный режим дня. 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домаш-

них условиях. Он должен четко соблюдаться воспитателями и родителями и в 

будни, и в выходные дни. Эмоционально положительное состояние ребенка в те-

чение дня, успешность восприятия им окружающей действительности зависят от 

полноценного и  своевременного кормления, качественного и достаточного по 

времени  сна,   педагогически   грамотно  организованного  бодрствования, необ-

ходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: сон, корм-

ление, бодрствование (с 9-10 месяцев такая последовательность . сохраняется час-

тично). 
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Продолжительность сна, бодрствования 

и количества кормлений в течение суток 

Кормление Бодрствование Дневной сон Возраст 

количество 
интервал, 

час. 

длительность, 

час. 

количество 

периодов 

длительность, 

час. 

1-3 мес 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-5-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

5-6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9 мес-1 год 4-5 4-

4,5 

2,5-3 2 2-2,5 

 

Длительность ночного сна постоянна (10-11 часов). В первой группе  раннего воз-

раста воспитанники живут по двум (иногда трем) режимам, что позволяет избе-

гать скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, 

способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной работы. Ра-

бота с небольшой подгруппой детей обеспечивает  индивидуальный подход к ка-

ждому ребенку. 
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Примерный режим дня 

 От рождения 

до 2,5-3 мес. 

От 2,5-3 

до 5-6 мес. 

От 5-6 

до 9-10 мес. 

От 9-10 

до 12 мес. 

Бодрствование 6.00-7.00 6.00-7.30 6.00-8.00 6.30-9.00 

Кормление 6.00 6.00 6.00 — 

Бодрствование — — 7.00-8.00 7.00-8.00 

Сон на воздухе 7.00-9.00 7.30-9.30 8.00-10.00 — 

Кормление 9.00 9.30 10.00  

Бодрствование 
9.00-10.00 

9.30-11.00 

10.00-12.00 
10.00-10.30 — 

Игры, занятия 9.30-9.40 10.00-10.30 10.30-11.30 8.00-8.40 

Сон на воздухе 10.00-12.00 11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-11.30 

Кормление 12.00 13.00 14.00 11.30 

Бодрствование 12.00-13.00 13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры, занятия 12.20-12.40 13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон на воздухе 13.00-15.00 14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление 15.00 16.30 18.00 16.00 

Бодрствование — — 15.00-19.00 16.00-19.00 

Бодрствование 15.00-16.00 16.30-18.00 18.00-20.00 16.00-20.00 

Сон 16.00-18.00 — — — 

Кормление 18.00 — — 19.00 

Бодрствование 18.00-19.00 — — — 

Сон 19.00-20.00 18.00-19.30 — — 

Бодрствование 20.00-21.00 19.30-21.00 — — 

Купание 20.45 20.30 19.45 19.45 

Кормление 21.00 20.45 — — 

Ночной сон 21.00-6.00 21.00-6.00 20.00-6.00 20.00-6.30 

Ночное кормление  
24.00 (3.00) 23.30 (3.00) 22.00(3.30) 

23.00 (до 10 

мес.) 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здо-

ровья и особенностей поведения ребенка. Недопустимы ранний перевод ребенка 
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на режим более старшей возрастной подгруппы, а также задержка его на режиме 

младших детей. Показателями соответствия режима возрастным и индивидуаль-

ным возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во вре-

мя бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 

v Содержание психолого-педагогической работы. 

Задачи воспитания и обучения: 

Ø Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное физи-

ческое развитие. 

Ø Поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка. 

Ø Способствовать своевременному формированию движений руки, овладению 

ползанием и ходьбой. Предупреждать усталость ребенка. 

Ø Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать сенсорный 

опыт. 

Ø Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять подготовитель-

ную  работу по овладению активной речью. 

Ø Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания. Под-

держивать эмоциональную отзывчивость детей, доброжелательное  отно-

шение к близким людям. 

Ø Пробуждать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений.  

Ø Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту 

умений, систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Воспитание при проведении режимных процессов: 

Ø Формировать положительное отношение к режимным процессам, не нару-

шать режим, соблюдать постоянство условий и единство требований  к де-

тям. 

Ø Соблюдать постоянство условий и единство приемов со стороны взрослых,  

работающих в группе. 

Ø Детей, живущих по одному режиму, кормить по мере пробуждения.  
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Ø Создавать у детей положительную установку на одевание, кормление, укла-

дывание. Привлекать малышей к посильному участию в этих процессах. 

v Сон. 

Создавать условия для глубокого и продолжительного сна. Дети должны спать на 

веранде или в спальне с открытыми окнами, вне помещения, где бодрствует дру-

гая возрастная подгруппа. После болезни и в период адаптации следует приучать 

детей ко сну на свежем воздухе постепенно. 

v Бодрствование. 

Создавать условия для активного бодрствования каждого ребенка с 2 месяцев — в 

манеже; с 7-8 месяцев — за барьером на полу. Осуществлять целенаправленное 

обучение в процессе игр-занятий. Поощрять активное обращение ребенка ко 

взрослому, а также умение самостоятельно занять себя. 

Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей, предупреждать 

появление отрицательных привычек (сосание пальцев, раскачивание и т.п.). 

Предлагать каждому ребенку разнообразные игрушки для освоения необходимых 

навыков. Своевременно обновлять и усложнять игровой материал. 

Побуждать детей к самостоятельным действиям и передвижениям, к активным 

речевым реакциям. Для поддержания активности детей менять виды деятельно-

сти. Следить, чтобы дети подолгу не оставались в статичной позе, не мешали друг 

другу. Организовывать места для игр с теми игрушками, которым дети отдают 

предпочтение. Создавать в группе спокойную обстановку, чтобы каждый ребенок 

мог слышать взрослых, себя, прислушиваться к голосовым проявлениям других 

детей (гулению, лепету). 

Следить за порядком в группе, убирать на место разбросанные игрушки, система-

тически обрабатывать их. Массаж и гимнастику должен проводить специалист. 

v Кормление. 

Формировать привычку съедать положенную порцию. Учитывать избирательное 

отношение детей к еде. Приучать к выполнению самостоятельных действий: с 2,5-

3 месяцев придерживать бутылочку во время кормления, брать ее и подносить ко 

рту; с 4-5 месяцев есть с ложки полугустую пищу; с 5-6 месяцев пить из чашки, 
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которую держит взрослый; с 7 месяцев есть хлеб, держать его в руке. К 12 меся-

цам сформировать навык брать со стола чашку, держать ее и пить самостоятель-

но. До 7-8 месяцев кормить ребенка, держа его на руках, с 8 месяцев (когда нау-

чится самостоятельно сидеть) — за высоким столом. К 11-12 месяцам приучать 

ребенка самостоятельно подходить к низкому столу, садиться в кресло. Создавать 

у детей положительную установку на фразу взрослого: «Сейчас будем есть». Зна-

комить с названиями некоторых предметов сервировки (чашка, тарелка, ложка), 

учить понимать действия (садись, пей, ешь хлеб и т.д.). Активизировать речь ре-

бенка (ам-ам, дай, на и т.п.). С 8 месяцев кормить одновременно двух сидящих за 

столом детей, давая им  поочередно по 2-3 ложки пищи, приучать доброжелатель-

но относиться к сидящему рядом малышу, не мешать ему. С 8-9 месяцев форми-

ровать умение пользоваться салфеткой. 

Учить благодарить взрослого после еды кивком головы или облегченным словом. 

v Подготовка ко сну, укладывание, подъем. 

При укладывании детей формировать у них положительное отношение к этому 

процессу. Создавать установку на сон, негромко петь колыбельную и т. п.  

Учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка (детей, нуждающихся 

в более длительном сне, укладывать первыми, поднимать последними, уставшего 

малыша уложить пораньше). Особое внимание уделять детям, недавно поступив-

шим в группу. С первых недель жизни приучать засыпать без дополнительных 

воздействий. (укачивание, соска и т. п.). 

Поднимать детей только по мере пробуждения. Обеспечивать их эмоционально 

положительное состояние (неторопливые действия взрослых, приветливая речь). 

Соблюдать последовательность одевания. Побуждать к активным голосовым ре-

акциям (звуки, лепет). Развивать понимание речи при назывании взрослым пред-

метов обуви, одежды; привлекать детей к выполнению некоторых действий (под-

нять руку, подать колготки). 
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v Проведение гигиенических процедур. 

Формировать положительную установку на водные процедуры. Обращать внима-

ние ребенка на чистоту рук; мыть лицо и руки по мере загрязнения, перед едой. 

Ежедневно или через день купать ребенка (перед ночным сном).  

Формировать понимание речи взрослог о в процессе выполнения водных проце-

дур. Поддерживать речевые и двигательные реакции ребенка в процессе мытья 

рук, умывания. 

v Высаживание на горшок. 

С 7-8 месяцев формировать у детей умение проситься на горшок. Высаживать ре-

бенка сразу после сна, если он проснулся сухим, а также спустя 10-15 минут по-

сле еды. Поощрять первые попытки ребенка сигнализировать — звуками, лепе-

том, поведением — о необходимости физиологического отправления, хвалить при 

положительном результате. 

Высаживать в определенном месте и на индивидуальный горшок. 

Приучать к элементарным навыкам опрятности. Воспитывать потребность нахо-

диться в сухой одежде. 

v Воспитание в играх-занятиях. 

Формировать умения, которые не могут появиться у ребенка без специального 

обучения (развитие движений, действий с предметами, совершенствовать воспри-

ятие и др.). Проводить во время бодрствования индивидуальные игры-занятия при 

условии, что остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойна и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев проводить в манеже или за барьером 

на полу, с 8-9 месяцев — за столом или в групповой комнате. Длительность инди-

видуальных игр-занятий — 2-3 минуты, с подгруппой — 5-7 минут. Заниматься с 

несколькими детьми (до 5-7 человек) одновременно следует тогда, когда у них 

образован первичный запас элементарных ориентировок в окружающем, а также 

сенсорных умений (примеры с 5-6 месяцев). Формировать подгруппы с учетом 

уровня развития детей 
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Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, эмоциональную от-

зывчивость, умение немного подождать, пока взрослый не предложит действо-

вать. Развивать умение слушать и понимать речь взрослого обращенную непо-

средственно к ребенку и ко всем детям. Поощрять попытки действовать адекватно 

заданию, радоваться достигнутому результату. 

v Совершенствование восприятия. 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

Вызывать ступенчатое слежение глазами за медленно движущейся игрушкой (10-

15 дней). Формировать умение фиксировать взгляд на подвешенной игрушке, на 

лице ласково разговаривающего с ним взрослого (к 20 дням). 

Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 месяц). 

Ласково разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном положении (2 меся-

ца). Побуждать следить за разговаривающим и медленно передвигающимся во-

круг манежа взрослым (к 3 месяцам), прислушиваться к его голосу, негромкому 

пению, разнообразным звукам ближайшего окружения. Вызывать у ребенка 

«комплекс оживления» (яркая улыбка, гуление и т.п.). 

Стимулировать развитие восприятия ребенка с помощью мобилей. 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

Закреплять и обогащать зрительные и слуховые реакции детей. 

Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы источник звука (разго-

варивающий взрослый, звучащая игрушка и т. п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и сосредото-

чивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных положениях (лежа 

на спине, животе; на руках у взрослого).  

Формировать умение проявлять эмоциональный отклик, радоваться при виде ма-

тери, воспитателя (к 4 месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого взрос-

лого (ласковая, веселая, строгая). 
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Способствовать тому, чтобы под воздействием зрительных, слуховых, ориентиро-

вочных реакций у ребенка формировались новые умения: наталкивание  на низко 

висящую игрушку, попытка захватить, ощупать ее  (к 3 месяцам). 

Развивать зрительно-моторную координацию рук в ситуациях, когда ребенок це-

ленаправленно тянется к игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует  

ею (к 4 месяцам). 

От 5-6  до 9-10 месяцев 

Обогащать восприятие ребенка посредством стимулирующего зрения, слуха, ося-

зания. Предлагать его вниманию предметы разной формы (круглые, овальные, 

прямоугольные), из разного материала (мягкие, упругие ). Способствовать эстети-

ческому восприятию красочно оформленных игрушек, красивой посуды, цвету-

щего растения и т.п. Развивать координацию рук. Способствовать формированию 

умения брать и удерживать игрушку из любого положения (сбоку, над головой), 

дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к ползанию, ходьбе). 

От 9-10 до 12 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Совершенствовать зрительные, 

слуховые и тактильные ощущения. Предлагать послушать звучание барабана, ду-

дочки, гладить, мять предметы из разных материалов. Формировать умение по-

нимать, что шарик чтится, проваливается в круглую лунку, что на кубик можно 

поставить другой  кубик и т.п. 

Игры занятия с подгруппой детей. Предлагать озвученные взрослым али «гово-

рящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-развлечения («Ладуш-

ки», «Прятки» и т. п). 

v Развитие речи. 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

Побуждать ребенка прислушиваться к ласковому обращению взрослого, вызывать 

первые гортанные звуки. 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

Способствовать формированию слуховых и зрительных связей как основы пони-

мания речи. 
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Побуждать ребенка прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с 

ним взрослого. 

Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка предмет («Где часи-

ки?», «А где неваляшка?»). Формировать предпосылки активной речи. В процессе 

общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 месяцев - пе-

вучие гласные (гуление), в 5-6 месяцев — отдельные слоги (ба, ма, па). Произно-

сить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к повторному их про-

изнесению. Способствовать развитию артикуляционного аппарата. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Развивать способность понимать речь взрослого, вслушиваться в произносимые 

им звуки, слова. Помогать устанавливать связь между предметом и словом, его 

обозначающим. Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыски-

вать близкого человека («Где мама?»), предметы, постоянно находящиеся в опре-

деленном месте («Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску предме-

тов, находящихся в разных местах помещения. 

Продолжать развивать предпосылки активной речи. 

Формировать умение подражать новым звукосочетаниям: да да и др. (к 8 меся-

цам), разным интонациям взрослого (к 8-9 месяцам). 

Развивать и поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в 

играх-развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и др.; 

поддерживать эмоционально положительное состояние каждого ребенка. 

Игры занятия с подгруппой детей. Побуждать детей выполнять ряд действий со 

знакомыми игрушками: кукла Ляля идет — топ топ, пляшет — ля ля ля., уходит 

— до свидания. 

Поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям при показе 

действий со знакомой сюжетной игрушкой: ав ав — собачка лает, ом ом — собач-

ка ест. 

Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при показе 

заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). Способство-

вать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к сверстникам. 



46 
 

От 9-10 до 12 месяцев 

Расширять ориентировку в окружающем. Формировать способность понимать 

речь взрослого. Закреплять умение находить предмет в разных местах комнаты; 

определенную игрушку среди других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые 

поручения («Найди куколку», «Покорми собачку»); понимать, что одно и то же 

слово может обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в 

разных платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11-12 месяцам). Активизиро-

вать выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать 

спать куклу, мишку, зайца и т.д.). 

Формировать умение узнавать на картинке знакомый предмет, называть его об-

легченным словом. Вызывать эмоциональный отклик на художественное оформ-

ление картинок. 

Формировать умение понимать смысл слов «можно» — «нельзя», «хорошо» — 

«плохо». 

Продолжать развивать активную речь. Учить подражать новым словам (10 меся-

цев), пользоваться облегченными, обозначающими названия знакомых предметов 

и действий (собачка — ав ав, спит — бай бай) и первыми полными словами (ма-

ма, папа, дядя, баба и т.д.). 

Игры занятия с подгруппой детей. Организовывать показы сюжетных игрушек, 

наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать детям поручения 

(«Возьмите мячики!» и т.д.). 

Способствовать укреплению дружелюбного отношения ко взрослым и детям, вы-

зывать радость от восприятия живого объекта. 

Формировать предпосылки эстетического отношения к игрушкам и предметам. 

v Развитие движений. 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

Упражнять в умении удерживать голову при выкладывании на живот и в верти-

кальном положении на руках у взрослого (с 15-20 дней). 
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У ребенка, удерживающего голову, вызывать отталкивание ногами от твердой по-

верхности для развития упора ног, поддерживая малыша под мышки в вертикаль-

ном положении (3 месяца). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

Развивать движения, подготавливающие к ползанию. Закреплять умение лежать 

на животе, опираясь на ладони выпрямленных рук. 

Стимулировать развитие кисти руки, захватывание предметов, повороты на бок (4 

месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 месяцев). 

Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в вертикальном положении. 

Учить малыша упираться ногами в твердую поверхность (5 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие, покачивая малыша в горизонтальном 

и вертикальном положениях. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Стимулировать дальнейшее развитие рук, манипуляцию с предметами, самостоя-

тельное ползание (к 7 месяцам). 

Учить ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев». Стремиться 

к тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. 

Поддерживать стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего 

положения, а затем садиться, вставать и опускаться, держась руками за опору (к 8 

месяцам). Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, придер-

живаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому. 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 месяцев), 

подниматься на горку по лестнице, держась за перила (9 месяцев), перелезать че-

рез бревно, влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). 

Упражнять в умении сохранять равновесие (сидя, стоя, переступая). 

Игры занятия с подгруппой детей. Объединять детей для выполнения упражне-

ний (ползание, переступание), использовать мячи разных размеров, крупные сю-

жетные и музыкальные игрушки. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Совершенствовать ранее освоенные движения. 
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К 10-11 месяцам формировать умение ходить, придерживаясь за предметы, пере-

ходить от одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, спокой-

но подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, взби-

раться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться. 

Игры занятия с подгруппой детей. Закреплять умения детей стоять и ходить, 

ориентироваться в окружающем пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», 

«Достань с горки игрушку», «Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» 

и др.). 

Поддерживать и закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, ра-

достного сопереживания. 

v Развитие действий с предметами. 

От рождения до 2,5-3 месяцев 

Способствовать появлению попыток ребенка наталкиваться руками на низко под-

вешенные игрушки и прикасаться к ним (с 2 месяцев). 

Стимулировать развитие умений захватывать и удерживать низко висящую иг-

рушку обеими руками (к 3 месяцам). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

Помогать ребенку захватывать, ощупывать игрушку, висящую над грудью, мани-

пулировать ею (с 4 месяцев). 

Формировать умение брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных по-

ложений (лежа на спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать 

ее из одной руки в другую (6 месяцев). 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Формировать умение вначале по показу и слову взрослого, а затем только по его 

слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать мяч, вынимать из короб-

ки и вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их свой-

ствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, мячи катать, 

мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их обратно (к 9-10 

месяцам). 
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Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям расстегивать кнопки, учить 

снимать кольца со стержня, открывать коробки. 

Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать круп-

ные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать игры: «Со-

рока- белобока», «Пальчик-мальчик» и др. 

Игры занятия с подгруппой детей. Организовывать катание мячей (во все сто-

роны и ко взрослому), шариков по желобу и т. д. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Способствовать достижению определенного результата в действиях с предмета-

ми: вкладывать один полый предмет в другой, открывать и закрывать коробки, 

снимать и нанизывать кольца на стержень, накладывать кубик на кубик, втыкать 

грибки в отверстия специального столика. Организовывать игры с дидактической 

коробкой. 

Формировать умение выполнять первые игровые действия с сюжетными игруш-

ками: «Покачай, покорми, потанцуй...» 

Развивать мелкую моторику: учить ребенка катать и передвигать шарики, нани-

занные на горизонтально и вертикально расположенные стержни, и т.д. 

Игры занятия с подгруппой детей. Эти же задания предлагаются для игр-

занятий с подгруппой детей. 

v Музыкальное воспитание. 

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию восприятия 

музыки. 

Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную отзывчивость на пение 

взрослых и звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также способст-

вовать проявлению активности детей через подпевание отдельных слогов и ис-

пользование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, помахиваний 

погремушкой, платочком, шариком. 

От рождения до 2,5-3 месяцев 
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Вызывать слуховое сосредоточение у ребенка, побуждать находить источник зву-

ка (погремушки, колокольчика, шумовой коробочки, поющего взрослого). 

Способствовать формированию умения вслушиваться в звук, положительно и 

эмоционально реагировать на него (улыбка, гуление и др.). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев 

Способствовать развитию музыкального восприятия, формированию навыка со-

средоточиваться на пении взрослых и звучании музыкальных инструментов. 

Вызывать эмоциональную отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. По-

ощрять «участие» в пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдель-

ных звуков и др.). Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мело-

дии. 

Формировать умение с помощью взрослого приподнимать и опускать руки, при-

седать; самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в 

барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев 

Приобщать к слушанию вокальной и инструментальной музыки. Способствовать 

эмоционально положительному отклику на веселую, быструю, грустную, спокой-

ную, медленную мелодии, сыгранные на разных музыкальных инструментах (ду-

дочка, губная гармошка, металлофон и др.). 

Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание музыки. 

Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. Способствовать прояв-

лению активности при восприятии плясовых мелодий. 

Развивать умение выполнять с помощью взрослых следующие движения: хлопать 

в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и разгибать ноги в коленях, 

извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9-10 до 12 месяцев 

Способствовать возникновению чувства удовольствия при восприятии вокальной 

и инструментальной музыки. Формировать эмоциональную отзывчивость на му-

зыку контрастного характера (веселая — спокойная, быстрая — медленная). Про-

буждать интерес к звучанию металлофона, флейты; детского пианино и др. 
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Побуждать подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а...), от-

кликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», «Сорока-

сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового характера, со-

стоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). Побуждать детей 

активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, помахивать рукой, притопы-

вать ногой, приплясывать, ударять в бубен, играть с игрушкой, игрушечным роя-

лем. 

v Игры-развлечения. 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, забавлять, 

учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к интонациям голоса 

взрослого, звукам музыки. 

Стремиться к тому, чтобы ребенок чаще слышал классическую и народную музы-

ку, доступную для его восприятия. 

Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей радость, оживле-

ние («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-сорока», «Поехали-поехали», «Тан-

цуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка пляшет», «Птичка поет», «Зай-

ка спит» и др.). С помощью любимых игрушек инсценировать потешки, прибаут-

ки, песенки, попевки, стихотворения А. Барто (из цикла «Игрушки»). 

Приобщать к играм с музыкальными игрушками: треугольником, свистульками, 

музыкальным молоточком, шарманкой и др. Формировать интерес к народным, 

механическим и заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с 

ними. 

Примерный музыкальный репертуар: 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова; «Полька», «Старинная французская песенка», «Немецкая песенка», 

«Неаполитанская песенка», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; 

«Зайчик», муз. М. Старокадомского; «Зайчик дразнит медвежонка», муз. Д. Каба-

левского. Рус. нар. песни: «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюш-
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ки-баю», «Ой, люлюшки, люлюшки»; прибаутки, скороговорки, пестушкп и игры. 

«Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. Соковниной; «Маленькая лолечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали птички»; - Кап-кап»; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, 

сл. Т. Бабаджан; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; 

«Пляска с куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы си-

дим», рус. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой. 
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2.2.2. Первая группа детей раннего возраста 
(от 1 года до 2-х лет).  Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продол-

жается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 

до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 

часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препят-

ствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной 

системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, хо-

дить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через не-

большие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчи-

ки, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 

лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (миш-

ке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 



54 
 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушка-

ми. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на ма-

шинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привыч-

ная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протя-

жении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вы-

моют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут лож-

кой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто под-

носит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к 

ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных дей-

ствий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная 

и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобра-

зительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неус-

тойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи меж-

ду предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 
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раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых ка-

честв и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведе-

ние малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе состав-

ляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, на-

день колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления яв-

ляется формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, разме-

ру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 

предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несуществен-

ные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные свя-

зи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сю-

жетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного те-

атра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохра-

няются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с 

их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собач-

ку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К по-

лутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев проис-

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

и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовер-

шенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом воз-

расте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ре-

бенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, про-

износимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предло-

жения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, четы-

рехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира ку-

шала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с кото-

рыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оце-

ночные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятель-

ности и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть лю-

бую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как на-

зываются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрос-

лым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно перехо-

дят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь стано-

вится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоциональ-

ного взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформи-

рована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует про-

тив вмешательства в свою игру.  Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо по-

добных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинте-

ресованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе со-

ответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 
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чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они поль-

зуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать со-

вместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоя-

тельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подра-

жая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» друго-

го. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокой-

ных занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, ха-

рактерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое развитие раз-

ных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих 

по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ре-

бенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со взрос-

лым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 

v Организация жизни детей. 
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Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенно-

стям на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 

6 месяцев до 2 лет. 

v Примерный режим дня. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспече-

ния необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы ре-

комендуется свой режим. Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 

месяцев их переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10-11 ча-

сов. Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрст-

вования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй 

подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально расходовать вре-

мя, отведенное для самостоятельной деятельности детей. Небольшое число одно-

временно бодрствующих детей позволяет уделить внимание каждому ребенку, 

чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением и воз-

действовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. Необходимо 

учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи 

малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоцио-

нально-положительное состояние детей в играх п других видах самостоятельной 

деятельности. Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодно-

го и теплого времени года. В холодный период бодрствование детей первой под-

группы организуется в помещении. Прогулка предусмотрена в вечернее время (с 

родителями). Дети второй подгруппы гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от 

погодных условий). В теплое время года жизнь детей всей группы организуется 

на специально оборудованном озелененном участке детского сада. В помещении 

проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие про-

цедуры. 

 

 

 
Примерный режим дня в холодный период года 
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 1 год- 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. - 2 года 
Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 
В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00-8.00 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-3.30 7.30-8.30 
Самостоятельная деятельность 3.30-9.30 8.30-9.20 
Подготовка и проведение игры занятия 1  
(по подгруппам) 

— 8. 50-9.05-9.20 

Подготовка ко сну, 1 й сон 9.30-12.00 — 
Подготовка к прогулке, прогулка — 9.20-11.00 
Возвращение □ прогулки, игры — 11.00-11.30 
Подготовка к обеду, обед — 11.30-12.00 
Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 — 
Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00 
Самостоятельная деятельность 12.30-14.30 — 
Подготовка и проведение игры занятия 1 
 (по подгруппам} 

13.00-13.10-
13.20 

— 

Подготовка и проведение игры занятия 2  
(по подгруппам) 

13.50-14.00-
14.10 

— 

Подготовка ко сну, 2 й сон 14.30-16.00 — 
Постепенный подъем, полдник 16.00-16.30 15.00-15,30 
Самостоятельная деятельность 16.30-18.20 15.30-16.30 
Подготовка и проведение игры занятия 2 
 (по подгруппам) 

— 16.00-16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30-18.00 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

— 18.00-18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 18.40-19.00 

Дома 
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные игры, ги-
гиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 
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Примерный режим дня  в теплый период года 
 

 1 год-1 год 6 мес. 1 год 6 мес.-
2года 

Дома 
Подьем, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 
В дошкольном учреждении 
Прием детей, самостоятельная деятель-
ность 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30-3.30 7.30-8.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность 3.30-9.30 8.30- 11.00 
Подготовка и проведение игры занятия 1  
(по подгруппам) 

— 9.30-9.45-10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 
сну, 1-й сон 

9.30-12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные проце-
дуры, обед 

— 11.00-12.00  . 

Постепенный подъем, подготовка к обе-
ду, обед 

12.00-12.30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12.00-15.00 
Прогулка, самостоятельная деятельность 12.30-14.00  
Подготовка и проведение игры занятия 1  
(по подгруппам) 

13.00-13.10-13.20 — 

Подготовка и проведение игры занятия 2  
(по подгруппам) 

13.40-13.50-14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные проце-
дуры 

14.00-14.30  

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 — 
Постепенный подъем, полдник 16.30-17.00 15.00-15.30 
Прогулка, самостоятельная деятельность 17.00-18.30 15.30-18.30 
Подготовка и проведение игры занятия 2  
(по подгруппам) 

— 16.00-16.15-
16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 
ужину, ужин 

18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход домой 17.00-19.00 17.00-19.00 
Дома 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 
Возвращение с прогулки, спокойные иг-
ры, гигиенические процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 20.30-6.30 (7.30) 
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Перевод ребенка на режим второй подгруппы (с 1 года 6 месяцев) проводится по-

степенно. Показателями для перевода являются: возрастающая потребность в бо-

лее длительном бодрствовании, изменения в поведении при укладывании, физи-

ческое развитие и состояние здоровья. 

v Оздоровительно-закаливающие процедуры. 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием есте-

ственных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддержи-

вать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении 

должна быть двухслойной. Во время сна поддерживать в спальне прохладную 

температуру (+15-16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания по-

сле сна и при переодевании в течение дня. Одним из эффективных закаливающих 

мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в 

зимнее время —до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на 

крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки 

убегают от кота в норки и др.). В теплое время года на прогулке предусмотреть 

кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В 

конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убе-

дившись предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогул-

ки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умы-

вании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и 

степень его привыкания к воздействию воды. Вопрос о характере специальных 

закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским пер-

соналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

v Содержание психолого-педагогической работы. 

Задачи воспитания и обучения: 

Ø Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные ви-
ды движений. 

Ø Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 
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Ø Предупреждать утомление детей. 

Ø В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоя-
тельности, опрятности, аккуратности. 

Ø Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 
понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 
общении. 

Ø Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 
действия. 

Ø Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

Ø Содействовать формированию умения выражать словами, а затем коротки-
ми предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 
взрослого. 

Ø Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 
его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Ø Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 
окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 
игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 
знакомые жизненные ситуации. 

Ø Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 
игр. 

Ø Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благо-
дарить.  

Ø Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам.  

Ø Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

Ø Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 

Ø Развивать эстетическое восприятие.  

Ø Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

Ø Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Ø  Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при про-
слушивании произведения.  
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Ø Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Ø Устанавливать взаимосвязь музыки и движений.  

Ø Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 
ритмическим движениям под музыку.  

Ø Поощрять самостоятельную деятельность детей.  

Ø Предоставлять им возможность играть с разнообразными дидактическими 
материалами.  

Ø Приучать доводить начатую игру до конца.  

Ø Формировать умение играть, не мешая сверстникам. 

 
v Воспитание при проведении режимных процессов. 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку 

и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существен-

ную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и не-

посредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно гигиенические навыки и навыки самообслужива-

ния. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усажи-

вать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в 

это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере за-

грязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую  пищу, 

к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослою), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрос-

лых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с про-

гулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 
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взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и кол-

готки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: сни-

мать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологиче-

ские отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать фор-

мировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол 

с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откли-

каться на его просьбы, требования, помогать.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здоро-

ваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, 

понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверст-

нику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы 

и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ни-

ми, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить 

действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить животных 

и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помеще-

ний, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 



66 
 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас пони-

маемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой 

платок, расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и 

др.), названий частей тела. У детей второй подгруппы закреплять умение пони-

мать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, ме-

стоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачи-

вающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произно-

сить облегченные и легкие по звуковому составу слова («дай мне», «на» и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подска-

зывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 

2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впе-

чатления короткими предложениями из 2-3 слов. 

v Воспитание в играх-занятиях. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные иг-

ры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми вто-

рого года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой под-

группой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы 

проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в ут-

ренний и вечерний периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 

1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида 

занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8-10 минут. 
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Перечень основных игр занятий на пятидневную неделю 
 

Виды игр занятий Количество 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи 

3 

Развитие движений 2 
Со строительным материалом 1 
С дидактическим материалом 2 
Музыкальное 2 
Общее количество игр занятий 10 

 
v Развитие речи. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посу-

ды. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 

голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, 

гулять); цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, ма-

ленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которы-

ми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, 

упал и т.п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же з действии (к 1 

году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с по-

мощью доступных речевых средств. 

Развивать умение произносить по подражанию предложения из двух слов. 
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От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чис-

тый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные (сей-

час) и количественные (один и много) отношения (к концу года). Закреплять уме-

ние детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосо-

вые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать 

умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то 

же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и 

т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотре-

бительными (вместо ав ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

· существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, по-

суды, наименования транспортных средств; 

· глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (ка-

тать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать—закрывать, снимать—надевать и т.п.); 
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· прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

· наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно упот-

реблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления вопро-

сительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; по-

благодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

 
v Чтение художественной литературы. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народ-

ные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного со-

провождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразитель-

ность речи детей. 



70 
 

 
Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

 
Русский фольклор: 
 
Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, пету-

шок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел, кот под мосток..,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как 

коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России: 
 
Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из 

цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; 

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совя-

та» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как поро-

сенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Куроч-

ка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. – «Цыпленок». 

v Развитие движений. 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содейство-

вать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохра-

няя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и сле-

зать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; 

выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по 

лежащей на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом 

от пола на 10-15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем 

на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск  с него. Перешагива-
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ние через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-

10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (вы-

сота 50 см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке 

вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положе-

ния сидя, стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 

20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание 

через веревку или палку приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание 

по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой 

рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого на-

клоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с под-

держкой взрослого. 

v Подвижные игры. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С 

детьми 1 года - 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. с 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 челове-

ка). 
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Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу. 

Примерный список подвижных игр: 
 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры с игрушками, стимулирующими двигательную актив-

ность: с каталками, тележками, автомобилями, самолетами и пр. 

v Игры-занятия с дидактическим материалом. 
 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 

нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с 

помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из 

четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную 

матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — за-

крывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), 

ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). 

Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидак-

тические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т.д.). 

v Игры-занятия со строительным материалом (настольным, на-
польным).  
 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечи-

вая» их (призма — крыша). 
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Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать пред-

меты по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из  4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коро-

бочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидак-

тические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 

частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто -в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеле-

ный); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотно-

сить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объ-

емные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими. 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накла-

дыванием. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, ис-

пользовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного ма-

териала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собствен-

ных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой—с 

сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять само-
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стоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качест-

ве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

v Музыкальное воспитание. 
 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых дейст-

виях под музыку. Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произве-

дения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого 

года). 

От 1 года до 1 года б месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (бара-

бан, флейта или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как мо-

гут, умеют), постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения 

(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в 

ладоши, помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — 

«фонарики»). В процессе игровых действий вызывать желание передавать движе-

ния, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 
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Примерный музыкальный репертуар 

 
ü слушание: 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонни-

кова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. 

А. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочкам, муз. С. Майкапара. 

ü пение и подпевание: 
«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красе-

ва, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», 

«Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

ü образные упражнения: 
«Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. мелодия; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера. 

ü музыкально-ритмические движения: 
«Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус, нар, 

мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», бе-

лорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от воспри-

ятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподра-

жание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их само-

стоятельно.  
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Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением характера ее зву-

чания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми дейст-

виями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

v Праздники, музыкальные игры, развлечения. 
 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показы-

вать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 
Примерный музыкальный репертуар 

 
ü слушание: 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А, Артоболевской; Вторая венгерская рапсо-

дия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело - гру-

стно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. 

И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисее-

вой-Шмидт, стихи A.Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песен-

ка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

ü пение и подпевание: 

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», муз. М. Красе-

ва, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр.B. Герчик, сл. М. 

Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай»,   «Едет  паро-

воз», «Лиса», «Петушок», «Сорока»,  муз. C. Железнова. 

ü образные упражнения: 

«Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Ска-

чет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тили-

чеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка 

летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филип-

пенко. 
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ü музыкально-ритмические движения: 

«Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Ост-

ровского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палоч-

ками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр, М. Раухвергера; «Бара-

бан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Миш-

ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Ба-

баджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О, Высот-

ской; «Вот как пляшем», белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 
Примерный перечень праздников и развлечений 

 
Праздник. Новогодний утренник «Елка», Рассказы с музыкальными иллюстра-

циями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», 

муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», 

нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. 

Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения, «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 

зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», 

«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 

муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. 

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А, Ко-

лобова; «Игрушки», А. Барто). 
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Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», 

«Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 
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2.2.3. Первая младшая группа 

 (от 2-х до 3-х лет).  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает раз-

виваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрос-

лого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного по-

ведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спосо-

бов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преоб-

разуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подража-

ния, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоя-

тельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой на-

глядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начи-

нает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный сло-

варь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами замес-

тителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо пред-

мет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружно-

сти и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особен-

ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуа-

ции разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмо-

циональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает склады-

ваться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных дей-

ствий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формиро-

ваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как от-

дельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямст-

вом, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

v Организация жизни и воспитания детей. 
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v Примерный режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском са-

ду.  

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 

учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени 

года, длительности светового дня и т.п.).  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивиду-

альные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер 

и т.д.).  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заме-

нено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно.  

Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением прочитанного рекоменду-

ется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить 

ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя 

рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 
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Примерный режим дня 
 

Дома 
Подьем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 
Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 
Организованная образовательная деятельность (по под-
группам) 

8.30-8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 
Прогулка 9.20-11.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-13.20 
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 
Полдник 15.15-15.25 
Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 
Организованная образовательная деятельность (по под-
группам) 

15.45-16.00-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 
Прогулка 16.30-17.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 
подготовка к ужину 

17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 
Чтение художественной литературы 18.30-18.40 
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00 

Дома 
Прогулка 18.30-19.30 
Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, ги-
гиенические процедуры 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной дея-

тельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоя-

тельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом макси-

мально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планиру-

ют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 минут (Сап-

ПиН 2.4.1.1249-03). 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятель-

ности (при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие (Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

целостной картины мира) 

1 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  

Лепка 

 
1 
1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

 
 

2 

Общее количество 10 
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v Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. 

 

Примерное комплексно тематическое планирование 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итого-

вых мероприя-

тий 

ДОО Адаптировать детей к условиям ДОО. Познакомить 

с ДОО  как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Позна-

комить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отно-

шению к ДОО, воспитателю, детям. 

20 августа — 

10 сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления об осе-

ни (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать первичные пред-

ставления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

10-30 сентября Праздник 

«Осень». Выстав-

ка детского твор-

чества, сбор осен-

них листьев и соз-

дание коллектив 

ной работы—

плаката с самыми 

красивыми из со-

бранных листьев. 

«Я в мире 

человек» 

Дать представление о себе как чело веке; об основ-

ных частях тела чело века,  их назначении.  Закре-

плять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по име-

ни и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; началь-

ные представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября Совместное с ро-

дителями чаепи-

тие. Создание 

коллективного 

плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объекта ми (улица, дом, магазин, поли-

16 октября —  Тематическое раз-

влечение «Мои 
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клиника); с транспортом, «городскими» профес-

сиями (врач, продавец, милиционер). 

4 ноября любимые игруш-

ки». Выставка 

детского творче-

ства. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение   пер-

сональных карт 

детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно исследовательской, продуктивной, музы-

кально художественной,   чтения) вокруг темы Но-

вого года и новогоднего праздника. 

15 ноября —  

31 декабря 

Новогодний ут-

ренник. 

Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некото-

рыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

1-31 января Праздник «Зима». 

Выставка   дет-

ского творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно исследовательской, продуктивной, музы-

кально художественной,  чтения) вокруг темы се-

мьи, любви к маме, бабушке. 

1 февраля — 8 

марта 

Мамин праздник 

Народная иг-

рушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использо-

вать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. 

Праздник  народ-

ной игрушки. 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение пер-

сональных карт 

детей. 

Весна Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах. Знакомить с некото-

рыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

1-30 апреля Праздник «Вес-

на». Выставка  

детского творче-

ства. 
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Лето Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о до-

машних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. Познако-

мить с некоторыми животными жарких стран, 

1-31 мая Праздник «Лето». 

 v Культурно-досуговая деятельность.  Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обес-

печить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благопо-

лучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет пред-

полагает решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

ДОО, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздни-

ках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных ге-

роев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами 

детей. 

 Примерный перечень развлечений и праздников  Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
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Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида,  « 

Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковни-

ной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 v Содержание психолого-педагогической работы.  1) Образовательная область «Физическое развитие».   Содержание направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формиро-

вания основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

· сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

· воспитание культурно гигиенических навыков; 

· формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Ø Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с ис-

пользованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей нахо-

диться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пре-

бывания на воздухе в соответствии с режимом дня. При проведении закаливаю-

щих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание поже-

лания родителей. 

 Ø Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным по-

лотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формиро-

вать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, сал-

феткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на ли-

пучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правиль-

но надевать одежду и обувь. 

 Ø Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизне-

деятельности 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. 

Направление «Физическое развитие» направлено на достижение целей формиро-

вания у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культу-

рой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

· развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти и координации); 

· накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями); 

· формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опы-

та: формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согла-

сованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
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придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зритель-

ные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной актив-

ности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в дли-

ну с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании: воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержани-

ем, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Фор-

мировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений  Основные движения. 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом впе-

ред, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с переша-

гиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на вы-

соту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педаго-

гу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча впе-

ред двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ре-

бенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстоя-

ния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыж-

ки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ре-

бенка. 

Общеразвивающие  упражнения. 

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

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разво-

дить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать 

руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позво-

ночннка. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать но-

ги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, са-

диться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Хо-

дить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из ис-
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ходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь 

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Сол-

нышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не перепол-

зай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «По-

пади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  
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2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  Ø Социализация. 

Направлена на достижение целей освоения первоначальных представлений соци-

ального характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

· развитие игровой деятельности детей; 

· приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 Ø Развитие игровой деятельности, развитие общения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. По-

могать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со 

сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и пере-

носить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содей-

ствовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для иг-

ры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ро-

левого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, броса-

ние, катание). 

 

 

Театрализованные игры. 
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Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям живот-

ных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклор-

ных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажа-

ми-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализо-

ванных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Ø «Ребенок в семье и в сообществе». 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со свер-

стниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». Воспитывать внимательное отношение и лю-

бовь к родителям и близким людям. 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом по-

сещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

ДОО. Развивать представления о положительных сторонах ДОО, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они жи-

вут. 
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Ø Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание направле-

но на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

· развитие трудовой деятельности; 

· воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

· формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в об-

ществе и жизни каждого человека».  

Развитие трудовой деятельности. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей 

к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расстав-

лять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за 

трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем 

он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый уха-

живает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 Ø Формирование основ безопасности. 
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Направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безо-

пасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

· формирование представлений об опасных для человека и окружающего ми-

ра природы ситуациях и способах поведения в них; 

· приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

· передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

· формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в ДОО: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из ДОО только с родителями; не разгова-

ривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предме-

ты нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! Учить детей правилам безо-

пасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по 

лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правила-

ми безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения- дать детям элементарные пред-

ставления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проез-

жей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный 

свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в ДОО. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети 

могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая дру-
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гим; слушаться взрослых и т. д.). Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме 

«Дорожное движение». 

 3) Образовательная область  «Познавательное развитие».  Направлена на: 

· достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллекту-

ального развития развитие познавательно исследовательской и продуктив-

ной (конструктивной) деятельности; 

· формирование элементарных математических представлений; 

· формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ø Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей 

в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький 

синий мяч). Формировать умение называть свойства предметов. 

Ø Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных карти-

нок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий 

—тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Ø Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конст-

руктивной) деятельности. 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продол-

жать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пласти-

на, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Раз-

вивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддержи-

вать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные мас-

штабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способст-

вовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Ø Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - мно-

го). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — ма-

ленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практи-

ческого освоения окружающего пространства (помещений группы и участка дет-

ского сада). 
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Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять 

опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ø Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Предметное и социальное окружение: продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сде-

ланы (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шап-

ки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ø Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картин-

ках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за 

рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения: 
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Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в при-

роде: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью со-

зревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Формирование предпосылок экологического сознания- формировать элементар-

ные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и жи-

вотными:  рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, 

не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

4) Образовательная область  «Речевое развитие». 

Направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

· развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах дет-

ской деятельности; 

· практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Ø Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообраз-

ные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (напри-

мер, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать со-

стояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Ø Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нор-

мами речи. 

Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их ме-

стоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитиро-

вать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

· существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обу-

ви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, просты-

ня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фрук-

тов, домашних животных и их детенышей; 

· глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закры-

вать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоцио-

нальное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 
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· прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

· наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу 

года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и соглас-

ных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизве-

дении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого ды-

хания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить согласовывать суще-

ствительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и про-

шедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, 

за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда по-

шла?»). 

Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «ко-

гда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой иг-

рушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых ска-

зок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

Ø Приобщение к художественной литературе. 

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

· формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценност-

ных представлений; 

· развитие литературной речи; 

· приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественно-

го восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении. 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для 

второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ-

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настоль-

ного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действия-

ми. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспи-

тателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
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Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 Примерный список литературы для чтения детям  Русский фольклор:  Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второ-

го года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Тор-

жок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала ле-

сочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 Фольклор народов мира: 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-

пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Вик-

торова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

 Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игруш-

ки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, 

«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» 

(в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колы-

бельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. 

Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Пу-

таница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышо-

нок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
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С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Во-

ронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «При-

ключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра-

жении через решение следующих задач: 

· развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

· развитие детского творчества; 

· приобщение к изобразительному искусству. 

Ø Конструктивно-модельная деятельность, продуктивная деятельность. 

Рисование. 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой ру-

кой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей разли-

чать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересе-

кать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, со-

сулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой фор-

мы. 
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Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использо-

вать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про-

мыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки. 

Лепка. 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить ак-

куратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соеди-

нять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, коле-

со и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладо-

ней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать паль-

цами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить со-

единять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специаль-

ную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, флома-

стерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным лини-

ям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, под-

водить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Ø Приобщение к искусству. Музыка. 

Приобщение к изобразительному искусству. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Раз-

вивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, вань-

кой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их фор-

му, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и зани-

маются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование уча-

стка, удобное для игр и отдыха. 

Музыкальная деятельность. 

Направлена на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

· развитие музыкально художественной деятельности; 

· приобщение к музыкальному искусству». 

 

 

Слушание. 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 



107 
 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется  эмоционально реагиро-

вать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, фортепиано, металлофона). 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пе-

нию. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движе-

ния, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, со-

вершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 Примерный музыкальный репертуар  ü слушание:  «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. 

Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала живот-

ных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», 

«Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопа-

чок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александро-

вой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, 

нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
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И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступле-

ние), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александ-

рова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, 

сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. ме-

лодия, обр. Е. Тиличеевой. 

ü пение:  

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсее-

ва, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», 

муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

ü музыкально ритмические движения: 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френ-

кель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ми-

кита», белорус, нар. мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», 

муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мело-
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дия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 Планируемые промежуточные результаты  освоения Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии 

с ФГОС через раскрытие динамики формирования качеств воспитанников в каж-

дый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития де-

тей. К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

{ Качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками. 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, неслож-

ными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками са-

мообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

{ Качество «Любознательный, активный». 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблю-

дениях. Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, ил-

люстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танце-

вальных движений. 
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{ Качество «Эмоционально отзывчивый». 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной дея-

тельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного ис-

кусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (рас-

тения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

{ Качество «Овладевший средствами общения  и способами взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками». 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совмест-

ным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изо-

браженном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

 

{ Качество «Способный управлять своим поведением и планировать 
свои действия на основе первичных ценностных представлений, со-
блюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведе-
ния». 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные пра-

вила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в ДОО, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает 

их. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напомина-

нию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в се-

мье, в группе). Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

{ Качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту». 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, ис-

пользовать предметы-заместители. Сооружает элементарные постройки по образ-

цу, проявляет желание строить самостоятельно. Ориентируется в помещении 

группы и участка ДОО. 

{ Качество «Имеющий первичные представления  о себе, семье, общест-
ве, государстве, мире и природе». 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 

своей семьи. 

{ Качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной дея-

тельности». 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). Вы-

полняет простейшие поручения взрослого. Проявляет интерес к книгам, к рас-

сматриванию иллюстраций. 

{ Качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, 
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класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, пе-

релезать через бревно, лежащее на полу. 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его дей-

ствиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет пере-

нос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действия-

ми героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элемен-

тарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы де-

талей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большин-

ство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. Может обра-

зовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы бли-

жайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
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Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чте-

нии проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладо-

нями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки.Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ла-

доши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 



114 
 

2.2.4. Вторая младшая группа 
(от 3-х до 4 лет).  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного кру-

га, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Же-

лание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его ре-

альными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, ко-

торая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действи-

ям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжитель-

ность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические об-

разы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошко-

льном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориен-
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тироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-

нить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возрас-

та они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преоб-

разования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некото-

рые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

рое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в каче-

стве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое коли-

чество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. По-

ложение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспита-

теля. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведе-

нием только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуатив-

но. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побужде-

ний самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает разви-

ваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что про-

является в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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v Организация жизни и воспитания детей. 

v Примерный режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в ДОО. 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 

учреждения. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые пред-

почтения, характер и т. д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. 

Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть за-

мещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного реше-

ния программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный вы-

бор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с воспита-

телем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 
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Примерный режим дня 

Дома 

Подьем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-1S.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20-30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной дея-

тельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоя-

тельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом макси-

мально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют 

не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (СанПиН 

2.4.1.1249-03). 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятель-

ности (при работе по пятидневной неделе) 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие (Познавательно исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование 

целостной картины мира) 

1 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы 2 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  

Лепка 

 

1 

1 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

              

2 

Общее количество 10 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения. 
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Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует рас-

сматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введе-

ния регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего до-

школьного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе 

и уголках развития. 

Примерное комплексно тематическое планирование 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итого-

вых мероприя-

тий 

До свида-

ния, лето! 

Вызвать у детей радость от возвращения в ДОО. 

Продолжать знакомство с ДОО как ближайшим со-

циальным окружением ребенка: профессии сотруд-

ников ДОО, предметное окружение, правила пове-

дения в ДОО, взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). Фор-

мировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная рабо-

та, песенка о дружбе, совместные игры). 

20 августа — 10 

сентября 

Развлечение для 

детей, организо-

ванный сотрудни-

ками ДОО с уча-

сти ем родителей. 

Дети в подготовке 

не участвуют, но 

принимают ак-

тивное участие в 

развлечении (а 

подвижных играх, 

викторинах). 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

ДОО), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с сельскохозяй-

ственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести наблюде-

ния за погодой. Расширять знания о домашних жи-

вотных и птицах. Знакомить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 сентября Праздник 

«Осень».Выставка 

детского творче-

ства. 
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Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. Фор-

мировать элементарные навыки ухода за своим ли-

цом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представле-

ния, Формировать умение называть свое имя, фами-

лию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Развивать представления о своей семье. 

1-15 октября Открытый день 

здоровья. Спор-

тивное развлече-

ние. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего оби-

хода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его названием, основ-

ными достопримечательностями. Знакомить с вида-

ми транспорта, в том числе с городским, с правила-

ми поведения в городе, с элементарны ми правилами 

дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

16 октября — 4 

ноября 

Сюжетно ролевая 

игра по правилам 

дорожного дви-

жения. 

Монито-

ринг 

 5-14 ноября Заполнение пер-

сональных карт 

развития детей. 

Новогод-

ний  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально ху-

дожественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15 ноября — 31 

декабря 

Новогодний ут-

ренник. 

 Расширять представления о зиме. Знакомить с зим-

ними видами спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, Формировать иссле-

довательский и познавательный интерес в ходе экс-

периментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях в природе (изменения в по-

годе, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детско-

го творчества. 

День  За-

щитника 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знако-

мить с «военными» профессиями. Воспитывать лю-

1-23 февраля Праздник, посвя-

щенный Дню за-
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Отечества бовь к Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремле-

ния быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

щитника Отечест-

ва. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально ху-

дожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитате-

лям. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 Мар-

та» Выставка дет-

ского творчества. 

Знакомст-

во с на-

родной 

культурой 

и тради-

циями 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской дея-

тельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. Вы-

ставка детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать бе-

режное отношения к природе, умение замечать кра-

соту весенней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц). Расширять пред-

ставления о простейших связях в природе (потепле-

ло — появилась травка и т. д.). 

1-20 апреля Праздник «Вес-

на».Выставка дет-

ского творчества. 

Монито-

ринг 

 20 апреля — 1 

мая 

Заполнение пер-

сональных карт 

развития детей. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке ДОО). Формировать элементар-

ные представления о садовых и огородных растени-

ях. Формировать исследовательский  и познаватель-

ный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту летней природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 
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v  Культурно-досуговая деятельность. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет пред-

полагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обес-

печивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благо-

получие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вы-

зывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать госу-

дарственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию об-

становки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушка-

ми, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем ле-

су», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во 

саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и коз-

лята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 

«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 
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Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 v Содержание психолого-педагогической работы.  1) Образовательная область «Физическое развитие». 

Направлена на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

· сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

· воспитание культурно гигиенических навыков; 

· формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

Ø Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для система-

тического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливаю-

щих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, 

вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное про-

ветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их 

пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

 

Ø Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



124 
 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать уме-

ние правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вы-

тираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Ø Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухажи-

вать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повсе-

дневной жизни. 

 

 

Ø Физическая культура. 
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Направлена на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

через решение следующих специфических задач: 

· развитие физических качеств: скоростных, силовых, гибкости, выносливо-

сти и координации); 

· накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основны-

ми движениями); 

· формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опы-

та. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская го-

лову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать дейст-

вовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать основ-

ные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем-

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать пра-

вильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании ме-

шочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить 

мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

 Формирование потребности в двигательной активности 
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и физическом совершенствовании. Поощрять участие детей в совместных играх 

и физических упражнениях. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, 

учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в са-

мостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, 

лыжах. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на ме-

сто. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражне-

ний, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

 Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений  Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-

35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края пло-

щадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, изви-

листой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 
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убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками 

снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-

3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, ше-

ренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

 

 

Общеразвивающие  упражнения. 

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

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, по-

очередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спи-
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ной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытя-

гивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и 

опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоноч-

ника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в сторо-

ны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к се-

бе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновре-

менно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из 

исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая 

плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Под-

ниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Хо-

дить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них сере-

диной ступни. 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; 

делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, 

играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих 

условий). 

Подвижные игры. 
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С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кроли-

ки». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кри-

чит», «Найди, что спрятано». 

 2) Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

Направлена на достижение целей освоения первоначальных представлений соци-

ального характера и включения детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

· развитие игровой деятельности детей; 

· приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Ø Развитие игровой деятельности. Развитие общения. 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным ви-

дам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе лич-

ных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами разви-

вать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению иг-
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рового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаи-

мосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—

пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предме-

тов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велоси-

педами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движе-

ний. 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 
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Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички лета-

ют, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и 

т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вы-

зывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. 

Ø Ребенок в семье и сообществе. 

Закреплять навыки организованного поведения в ДОО, дома, на улице. Продол-

жать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелю-

бия. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окру-

жающим. Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за по-

мощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте и разви-

тии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посещения 

ДОО. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, ка-
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сающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты лю-

бишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Формиро-

вать начальные представления о человеке, Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их 

имена. 

ДОО. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать нормировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для ДОО. Стимулировать детей (жела-

тельно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, соз-

данию ее символики и традиций. Знакомить с традициями ДОО. Знакомить с пра-

вами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностя-

ми (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников ДОО. Учить здороваться с педагогами 

и детьми, прощаться с ними.  

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного 

города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) на-

родных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где: ни гуляли в выход-

ные дни (в парке, сквере, детском городке). 

Ø Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Направлено на достижение  цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач: 

· развитие трудовой деятельности; 

· воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

· формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в об-

ществе и жизни каждого человека. 

Развитие трудовой деятельности. 

Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 
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Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстеги-

вать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Вос-

питывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Побуждать детей к самостоятельному выполне-

нию элементарных поручений: готовить материалы к занятиям - стеки, доски для 

лепки и пр., после игры убирать наместо игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскладывать лож-

ки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со знако-

мыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные расте-

ния, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от сне-

га, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых.  Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к ре-

зультатам их труда. Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них. 

Ø Формирование основ безопасности. 

Направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безо-

пасности окружающего мира) через решение следующих задач: 
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· формирование представлений об опасных для человека и окружающего ми-

ра природы ситуациях и способах поведения в них; 

· приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

· передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

· формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в ДОО: иг-

рать с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из ДОО только с родите-

лями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и раз-

личные предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке незнакомого 

человека и т. д.  Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. Учить умение соблюдать правила безопас-

ного передвижения в помещении и  осторожно спускаться и подниматься по лест-

нице; держаться за перила. Формировать представления о том, что следует оде-

ваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь—надевать резино-

вые сапоги и т.д.).  

Безопасность на дорогах. Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге (проезжей части), а пеше-

ходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. 

Рассказать, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеле-

ный). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми 

полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напо-

минать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части 

дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить де-
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тей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодейст-

вия с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им вред; на-

блюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить живот-

ных только с разрешения взрослых. Объяснять детям, что нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть их — они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

3) Образовательная область «Познавательное развитие». 

Направлена на достижение целей развития у детей познавательных интересов, ин-

теллектуального развития детей через решение следующих задач: 

· сенсорное развитие; 

· дидактические игры; 

· развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктив-

ной) деятельности; 

· формирование элементарных математических представлений; 

· формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

    Ø Сенсорное развитие. 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с 

цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холод-

ный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звуча-

ние различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-

тов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету 
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круг-

лая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Разви-

вать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно вклю-

чать движения рук по предмету и его частям. 

Ø Дидактические игры. 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по разме-

ру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидак-

тических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся прави-

ла. 

Ø Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конст-

руктивной) деятельности. 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трех-

гранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее уме-

ния (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пери-

метру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 
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со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя од-

ни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башен-

ка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: до-

рожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать после иг-

ры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организо-

вывать презентацию ее результатов. Формировать представление  о связи резуль-

тата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об автор-

стве продукта. 

Ø Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мя-

чи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни одного; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, один, ни 

одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на ос-

нове взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предме-

там другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при срав-

нении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку вели-

чины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 

и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный — короткий, 
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одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий ,  одинаковые (равные) по шири-

не, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, оди-

наковые (равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-

нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные на-

правления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева; раз-

личать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контраст-

ных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ø Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях пред-

метно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначе-

нием. 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 (проч-

ность, твердость, мягкость). Формировать умение группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городс-

кой/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, милиционер, 

продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой. 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и пита-

ния. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с 

лягушкой. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья ко-

ровка, стрекоза). Развивать умение отличать и называть по внешнему виду, овощи 

(огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, сморо-

дина). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цве-

тущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен го-

да и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельно-

сти взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаж-

дается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, бе-

лый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распро-

страненные овощи и фрукты и называть их. 



140 
 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармли-

вать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пу-

шистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, ук-

рашении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, рас-

пустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теп-

лую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

4) Образовательная область «Речевое развитие». 

Направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и сред-

ствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

· развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грам-

матического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах дет-

ской деятельности; 

· практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

· ознакомление с художественной литературой. 
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Ø Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Ска-

жите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спроси-

те: «Понравились ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейст-

вовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить куби-

ки на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

«Стыдно драться! Ты уже большой»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателя-

ми и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Ø Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нор-

мами речи. 

 

 

 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать рас-

ширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), не-

которые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первона-

чальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
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Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (та-

релка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабаты-

вать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать уме-

ние отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естест-

венными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их де-

тенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существитель-

ных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказы-

вать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородны-

ми членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюст-

раций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мульт-

фильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный во-

прос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v перебивая гово-

рящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Ø Художественная литература. 

Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потребно-

сти в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

· формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценност-

ных представлений; 

· развитие литературной речи; 

· приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественно-

го восприятия и эстетического вкуса. 

  Формирование интереса и потребности в чтении. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендо-

ванные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развити-

ем действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки пер-

сонажей и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. 



144 
 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произ-

ведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 Примерный список литературы для чтения детям  Русский фольклор: 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Ти-

ли-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-

качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», 

«Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», 

«Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; 

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. 

В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира:  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помо-

гите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных мед-

вежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Гри-

бовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Кля-
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гиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с пор-

туг. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» 

(в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из ново-

греческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солныш-

ко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зеб-

ры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», «Где обедал во-

робей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышон-

ке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; 

С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Забо-

лоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комари-

ки-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Мед-

ведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы езди-

ли в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как 

слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыфе-

ров. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце 

и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 

Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала бук-

вы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; 

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно 
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плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -

Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одеж-

ка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепако-

вой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто 

скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И. Токмаковой; М. 

Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. Янчар-

ский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 

А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с 

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из 

книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Ду-

ку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с ру-

мын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», «Мыши 

водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» 

(в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыра-

жении через решение следующих задач: 
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· развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

· развитие детского творчества; 

· приобщение к изобразительному искусству; 

· приобщение к музыкальному искусству, развитие музыкальных способно-

стей. 

Ø Развитие продуктивной деятельности. 

Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и при-

роды (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Совершенствовать умение пра-

вильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно об-

макивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край ба-

ночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем на-

брать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпоч-

ку или бумажную салфетку. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание на под-

бор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), 

и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с де-

ревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний (ко-

роткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 
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предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, ва-

гончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изо-

бражение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение располагать изо-

бражения по всему листу. 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пла-

стилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся па-

лочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей укра-

шать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылеплен-

ные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата своей и общей ра-

боты. 

Аппликация. 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последова-

тельности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, со-

ставляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и на-

клеивать их. 
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Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на .специально приго-

товленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от получен-

ного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розе-

та и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и при-

родных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание 

формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Ø Развитие детского творчества. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окру-

жающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызы-

вать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать уме-

ние в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, ох-

ватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произве-

дения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Ø Приобщение к искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементар-

ными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через худо-

жественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских 

работ и т. д. 
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Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкаль-

ных произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предме-

тах окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и 

т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления 

группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые иг-

рушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. 

Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было 

уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать внима-

ние на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Ø Музыкальная деятельность. 

Направлена на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

· развитие музыкально художественной деятельности; 

· приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музы-

кальному искусству. 

Слушание. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать 

веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до 

конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ-

ведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в преде-

лах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, ти-

хо). 
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Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Учить выразительному пению. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, пере-

давать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество – развивать желание детей петь и допевать мелодии колы-

бельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формиро-

вать навыки  сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально-ритмические движения. 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под му-

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи иг-

ровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, ска-

чет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясо-

вые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения движений, пере-

дающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудоч-

кой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 Примерный музыкальный репертуар  ü слушание: 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попа-

тенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. 

нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колы-

бельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалев-

ского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с 

куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Вес-
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ною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. 

Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 

Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло-

шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 

муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка дру-

зья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слоно-

ва; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колы-

бельные песни. 

ü пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчико-

вой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Вы-

сотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. 

Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; 

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Ка-

расевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонни-

кова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. 

М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кук-

ловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; 

«Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

ü песенное творчество: 
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«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. 

М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыко-

тенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазаре-

ва и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумы-

вание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

ü Музыкально-ритмические движения: 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба 

и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френ-

кель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жу-

ки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прят-

ки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», 

муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погре-

мушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. 

Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; 

«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Паль-

чики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем 

под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с лис-

точками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китае-

вой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; 
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танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По  улице мостовой», рус. нар. мело-

дия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты 

дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. 

нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рус-

тамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мело-

дия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, вы-

ученных в течение учебного года. 

ü развитие танцевально-игрового творчества: 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

ü музыкально-дидактические игры: 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой ин-

струмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню 

по картинке». Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

   Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии 

с ФГОС через раскрытие динамики формирования качеств воспитанников в каж-

дый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития де-
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тей. К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

{ Качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные пра-

вила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, не-

обходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

{ Качество «Любознательный, активный». 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходя-

щих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспита-

теля о забавных случаях из жизни. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ции, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мульт-

фильмов. 
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Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях. 

{ Качество «Эмоционально отзывчивый». 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к ок-

ружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки пожа-

леть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопережи-

вает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наи-

зусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного ис-

кусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (расте-

ния, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, ап-

пликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выра-

зительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту му-

зыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выра-

зительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах дея-

тельности. 

   { Качество «Овладевший средствами общения  и способами взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками». 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 
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взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адек-

ватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

{ Качество «Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, со-

блюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила поведе-

ния». 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

ДОО и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; от-

рицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, со-

гласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных иг-

рах. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правиль-

ной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вме-

сте пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  напо-

минания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке ДОО, по-

сле игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков.  
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{ Качество «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту». 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет жела-

ние участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на уча-

стке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать иг-

рушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опы-

ты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, де-

лать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

{ Качество «имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе». 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет пер-

вичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные, 

заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (посел-

ка).Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шо-

фер, строитель). 
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{ Качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной дея-

тельности». 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в ДОО, дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать не-

большие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных за-

дач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) дея-

тельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

{ Качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов детской деятельности. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при неболь-

шой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направ-

ление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответст-

вии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при переша-

гивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на рас-
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стояние не менее 5 м. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимо-

действовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; от-

ражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из зна-

комых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может прини-

мать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зри-

тельном зале). 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательно-

сти. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элемен-

тарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно 

использует детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пла-

стины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими.  

Формирование элементарных математических представлений. Умеет  груп-

пировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и вы-

делять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  
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Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; по-

нимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объяс-

няет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе. 

Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окру-

жения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предло-

жения с однородными членами.  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопро-

сы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамы-

словатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскаты-

вать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 
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Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попе-

ременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платоч-

ки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 
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2.2.5. Средняя группа 

(от 4 до 5 лет).  В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отде-

лять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые дей-

ствия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, на-

клеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-

рование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, пе-

решагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить груп-

пы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие пара-

метры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространст-

ве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. На-

чинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихо-

творение и т.д. 
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Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Разви-

вается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъя-

вить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенно-

сти, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной со-

средоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-

ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вы-

зывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются сло-

вотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становит-

ся внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пре-

делы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе об-
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щения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышен-

ной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются изби-

рательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появля-

ются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Ос-

новные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятель-

ности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием вос-

приятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью по-

знавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной моти-

вации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревнователь-

ности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализаци-

ей. 

v Организация жизни и воспитания детей. 

v Примерный режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в ДОО. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуаль-

ные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и 

т.д.). В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения де-

тям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть 

замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного реше-

ния программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 4-5 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

Примерный режим дня 

Дома 
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Подьем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежур-

ство 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игра,  самостоятельная деятельность 8.55-9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.30; 

9.40-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.15 

Чтение художественной литературы 16.15-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Игры, уход детей домой 18.45-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00-20.10 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические про-

цедуры 

20.10-20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30(7.30) 

 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 
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По действующему СанПиН для детей возраста от 4 до 5 лет планируют не более 

10 занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут (СанПиН 2.4.1.1249-

03). 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятель-

ности (при работе по пятидневной неделе) 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие (Познавательно исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность. Формиро-

вание целостной картины мира) 

2 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы 1 

Художественно-эстетическое развитие  

Рисование  

Лепка 

Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическое развитие 3 

Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

2 

Общее количество 10 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику до-

школьного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оп-

тимальный период —2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материа-

лов, находящихся в группе и уголках развития. 

Примерное комплексно тематическое планирование 
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Тема Развернутое содержание работы Временной период Варианты итоговых ме-

роприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброже 

нательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с ДОО как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на про-

изошедшие изменении: покрашен за-

бор, появились новые столы), расши-

рять представления о профессиях со-

трудников ДОО (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и 

др.) 

20 августа — 10 сен-

тября 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудни-

ками ДОО с участием ро-

дителей. Дети праздник не 

готовят, но активно участ-

вуют в конкурсах, викто-

ринах; демонстрируют 

свои способности. 

Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, от-

цвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представле-

ния о сельскохозяйственных профес-

сиях, о профессии лесника. Расши-

рять знания об овощах и фруктах (ме-

стных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасно-

го поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологи-

ческие представления, 

11 -30 сентября Праздник «Осень».  

Выставка детского творче-

ства. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные пред-

ставления о роде твенных отношени-

ях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

1 -20 октября Открытый день здоровья. 
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д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен ро-

дителей. Знакомить детей с профес-

сиями родителей. Воспитывать ува-

жение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную само-

оценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его лю-

бит). Развивать представления детей 

о своем внешнем облике. Воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формиро-

вание уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственни-

цам. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом. Фор-

мировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расши-

рять представления о правилах пове-

дения в городе, элементарных прави-

лах дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. Позна-

комить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

21 октября - 4 ноября Спортивный праздник. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение персональных 

карт детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно ис-

следовательской, продуктивной, му-

зыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогод-

него праздника. 

15 ноября — 31 де-

кабря 

Праздник «Новый год», 

Выставка детского творче-

ства. 

Зима Расширять представления детей о зи- 1-31 января Праздник «Зима». Выстав-
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ме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безо-

пасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экс-

периментирования с водой и льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега 

и льда. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

ка детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» про-

фессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной тех-

никой (танк, самолет, военный крей-

сер); с флагом России, Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять ген-

дерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильны-

ми, смелыми, стать защитниками Ро-

дины; воспитывать в девочках уваже-

ние к мальчикам как будущим защит-

никам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былина-

ми о богатырях. 

1-23 февраля Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества.               

Выставка детского творче-

ства. 

 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно ис-

следовательской, продуктивной, му-

зыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к  

24 февраля — 8 мар-

та 

Праздник «8 Марта», Вы-

ставка детского творчества. 
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изготовлению подарков маме, бабуш-

ке, воспитателям, 

Знакомство 

с  народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, мат-

решка и др ).3накомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить 

с устным народным творчеством. Ис-

пользовать фольклор при организа-

ции всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творче-

ства. 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение персональных 

карт детей. 

Весна Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавли-

вать простейшие связи между явле-

ниями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения, Расши-

рять представления о правилах безо-

пасного поведения на природе. Вос-

питывать бережное отношения к при-

роде. Формировать элементарные 

экологические представления. Фор-

мировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному тру-

ду на участке ДОО, в цветнике. 

1-20 апреля Праздник «Весна». Вы-

ставка детского творчества. 

День Побе-

ды 

Осуществлять патриотическое воспи-

тание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празд-

нике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — Э мая Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка-

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о ле-

те. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести се-

зонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведе-

10-31 мая Праздник «Лето», спор-

тивный праздник. Выстав-

ка детского творчества. 
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нии в лесу. 



v Культурно - досуговая деятельность. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слу-

шать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, от-

дыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками куль-

туры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание занимать-

ся интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в дет-

ском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и му-

зыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 
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Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказ-

ка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Насту-

пило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Ба-

бушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские на-

родные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. «Бесконеч-

ная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное пре-

вращение» 

v Содержание психолого-педагогической работы. 

1) Образовательная область «Физическое развитие». 

Направлена на достижение целей охраны здоровья детей и формирования осно-

вы культуры здоровья через решение следующих задач: 

· сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

· воспитание культурно гигиенических навыков; 

· формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Ø Сохранение и укрепление физического и психического здоровья де-

тей. 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, во-

да). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период 

года — катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Ø Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним ви-

дом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Ø Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 
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Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических проце-

дур, движений, закаливания. Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и со-

стоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался на-

сморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обра-

щаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физи-

ческих упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 

здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Ø Физическая культура. 

Направлена на достижение целей формирования у детей интереса и ценностно-

го отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое раз-

витие через решение следующих специфических задач: 

· развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 

· накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 

· формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта. Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение хо-

дить и бегать, согласовывая движения рук и ног. Развивать умение бегать лег-

ко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, со-

блюдении дистанции во время передвижения. 
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Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на дру-

гой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкива-

ние со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать уме-

ние прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук 

(не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и 

др. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, об-

ручами и т. д. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по пря-

мой, по кругу Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, 

выполнять повороты, подниматься на гору. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. Формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной деятельности детей. 

Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно от-

носиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкуль-

турного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 

минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продол-

жительностью 45 минут. 
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Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обруча-

ми и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспи-

тывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Во всех формах организации 

двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятель-

ность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и упражнений 

Основные движения. 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (па-

рами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предме-

тами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить поло-

жение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направле-

ния, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-

15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической ска-

мейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на 

голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба 

и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Пе-

решагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через на-

бивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от 

друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широ-

ким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-1,5 минуты. 

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), 

между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на чет-

вереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (переле-

зание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании 

с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыж-

ки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). 

Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между которы-

ми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-

10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его 

(на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и од-

ной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю 

и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и 

левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не ме-

нее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой ру-

кой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному; в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориенти-

рам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упраж-

нений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого поя-

са. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отво-
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дить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, со-

гнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, 

в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позво-

ночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в сторо-

ны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, вы-

полняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 

мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); переклады-

вать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и ле-

вой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять 

и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачи-

ваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки 

на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согну-

тые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятка-

ми о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения. 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с 

нее, подниматься с санками на гору 
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Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Вы-

полнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить 

на лыжах до 500 м. 

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

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном ве-

лосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, 

погружаться в воду до уровня подбиродка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на 

воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бе-

гом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и 

без нее. 

Подвижные игры. 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-«Бездомный за-

яц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щеня-

та» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сет-

ку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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2) Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие». 

Направлена на достижение целей освоения первоначальных представлений со-

циального характера и включения детей в систему социальных отношений че-

рез решение следующих задач: 

· развитие игровой деятельности детей; 

· приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

· формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Ø Развитие игровой деятельности. 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность 

в выборе игр; побуждать к активной деятельности. Формировать у детей уме-

ние соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя кос-

венные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать 

умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игровым 

замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, разви-

вать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструк-

тивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, рас-

пределять между собой материал, согласовывать действия и совместными уси-

лиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке 

и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные от-
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ношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрос-

лых. 

Подвижные игры. 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность 

воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием 

персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого во-

площения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышеч-

ных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литера-

турным произведениям; использовать для воплощения образа известные выра-

зительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе ро-

ли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспери-

ментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ро-

левое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разносторонне-

му развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания ко-

личества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать 

дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые мате-

риалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. При-

учать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и биба-

бо. 
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Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Ø Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным). 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо 

(разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным 

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напо-

минать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ø Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его теле, на-

стоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, 

на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного 

пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных отно-

шениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто жи-
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вет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

ДОО. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, разви-

вать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с ДОО 

и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комна-

ты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в поме-

щениях ДОО. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас-

сказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных празд-

никах. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ø Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Направлено на достижение  цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач: 

· развитие трудовой деятельности; 

· воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

· формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Развитие трудовой деятельности. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стрем-

ление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, 

кисти, протирать стол и т. д.). 
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Общественно- полезный труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать 

порядок в групповой комнате и на участке ДОО; убирать на место строитель-

ный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать 

на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие та-

релки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе. Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть по-

илки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор 

урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок исполь-

зуемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, отно-

сить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Развивать умение выполнять индивидуальные и коллектив-

ные поручения. Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании по-

мощи товарищам, взрослым. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их 

труда. 

Ø Формирование основ безопасности. 

Направлено  на достижение целей формирования основ безопасности собствен-

ной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

· формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

· приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

· передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

· формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциаль-

но опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в ДОО. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользо-

вании спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под при-

смотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спус-

каться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать 

дверь, держась за дверную ручку. 
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Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

Безопасность на дорогах. Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и 

на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —

готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеход-

ный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешехо-

ды должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному 

переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Полиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Оста-

новка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чис-

тоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как 

вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на оста-

новке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проез-

жей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не 

бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, 

не мусорить, не кричать). 

Безопасное поведение в природе. 

Продолжать формировать элементарные представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 
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им. вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; 

не приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки без-

домных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их— они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

3) Образовательная область «Познавательное развитие». 

Направлена на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

· сенсорное развитие; 

· дидактические игры; 

· развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

· формирование элементарных математических представлений; 

· формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ø Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех орга-

нов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать 

попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития образно-

го восприятия в процессе различных видов деятельности. 
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Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свой-

ства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы 

по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Ø Дидактические игры. 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представ-

лений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мо-

заика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Ø Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конст-

руктивной) деятельности. 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструк-

тивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавли-

вать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространствен-

ное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 

вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ши-

рине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй та-

кой же домик, но высокий»). 
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Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного мате-

риала, использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. 

Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, ве-

ток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и 

т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Ø Исследовательская деятельность.  

Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации сверстни-

кам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ре-

бенка. 

Ø Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; раз-

вивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или нера-

венство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в 

речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих—меньше, чем крас-

ных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное 

только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее чис-

лительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — 
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всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 

2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 

«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя 

к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей груп-

пы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика 

и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), 

а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; вы-

кладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с  

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 

зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в си-

туациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от 

друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в простран-

стве. 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. шири-

не, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредствен-

ного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравне-

ния в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предме-

тами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определен-
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ной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вво-

дить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пони-

же, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки 

фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (на-

личие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометри-

ческими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь 

— прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); 

обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 

стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. 
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Ø Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение оп-

ределять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и груп-

пировать предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из 

которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесооб-

разность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.). Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопар-

ком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами по-

ведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о про-

фессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (ак-

вариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 
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Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у 

нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро 

бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, кры-

жовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: по-

холодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  



197 
 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосуль-

ки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 

распустились подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и 

в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойст-

вах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

4) Образовательная область «Речевое развитие». 

Направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следую-

щих задач: 

· развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

· развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и ви-

дах детской деятельности; 

· практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
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· воспитание интереса к чтению художественной литературы, желания и 

умения слушать. 

Ø Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно от-

ражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать ло-

гично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию любозна-

тельности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, под-

сказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно выска-

зать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками раз-

личные ситуации. 

Ø Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи. 

Формирование словаря. 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, со-

бытиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материа-

лов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение пред-

мета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять час-

то используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, ово-

щи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабаты-

вать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, на-

чинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно исполь-

зовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существи-

тельных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правиль-

ные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поез-

жай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, ка-

као). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 
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Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные от-

рывки из сказок. 

Ø Художественная литература. 

Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потреб-

ности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

· формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценност-

ных представлений; 

· развитие литературной речи; 

· приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса. 

Формирование интереса и потребности в чтении. Продолжать работу по 

формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художе-

ственные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг 

можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произ-

ведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много инте-

ресного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоми-

нать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержа-

ние произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чару-

шиным. 
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Списки литературы для чтения детям 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: «Дон! 

Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, сидит 

зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашеньки...», 

«Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, крас-

на...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягода-

ми», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. Тол-

стого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Ка-

пицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое 

зернышко», обр. О, Капицы. 

Фольклор народов мира: 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бремен-

ские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Оне-

гин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Бар-

то. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьян-

ской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бу-

шует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Ми-

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

Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жа-

ко»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); Би-

анки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чу-

ковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Ко-

мара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег овец...», 

«Хотела галка пить...». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Ванге-

ли. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. 

В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из кни-

ги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» 

(главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его весе-

лые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 
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Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо приду-

мать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуван-

чик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Направлена на достижение целей формирования интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении через решение следующих задач: 

· развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

· развитие детского творчества; 

· приобщение к изобразительному искусству; 

· развитие музыкальных способностей и детского музыкально-

художественного творчества. 

Ø Развитие продуктивной деятельности. 

Рисование. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: 

дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттен-

кам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать 

представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение смеши-

вать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цве-

та, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя ли-

нии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы конту-

ра; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии точки — концом вор-

са кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать умение получать светлые и 

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мо-

тивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и фили-

моновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в ка-

честве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка. 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, ос-

военные в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из це-

лого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у птички); 

сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
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Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. По-

ощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возмож-

ности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обу-

чать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сна-

чала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос 

изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и 

др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоуголь-

ника путем скругления углов, использовании этого приема изображения в ап-

пликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая 

их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на тре-

угольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных компо-

зиций. 

Развитие детского творчества. Продолжать развивать интерес детей к изобра-

зительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, во-

ображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 
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Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декора-

тивное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчест-

ва. 

Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисова-

нии, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в ри-

совании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству. Приобщать детей к восприятию 

искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 

чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декора-

тивно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобрази-

тельное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изо-

бразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности 

(цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художе-

ственные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельно-

сти. 
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Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в ко-

торых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада 

(дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять са-

мостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выста-

вок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями 

и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, за-

гадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладно-

го искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформле-

нием групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назна-

чение (подвести к пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен краси-

во смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 
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Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть пред-

меты и явления, особенно понравившиеся им. 

Ø Музыкальная деятельность. 

Направлена на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

· развитие музыкально художественной деятельности; 

· приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музы-

кальному искусству. 

Слушание. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреп-

лять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведе-

ния, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произве-

дения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать зву-

ки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать ды-

хание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, пе-

редавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопро-

вождением и без него (с помощью воспитателя). 
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Песенное творчество. 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», 

«Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжест-

венная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, исполь-

зуя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных лож-

ках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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Примерный музыкальный репертуар 

ü слушание: 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. бе-

реза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. 

Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридо-

ва); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел», 

муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. 

О..Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Про-

кофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайков-

ского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 

ü пение: 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчон-

ка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворо-

нушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус, нар. 

песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

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

сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. 

мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, 
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сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; коляд-

ки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чель-

цова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломо-

вой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляц-

ковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Ша-

инского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если доб-

рый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения 

кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

ü музыкально-ритмические  движения: 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкаре-

ва; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки 

под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жу-

ки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних лис-

точков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Ка-

балевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонни-

кова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» 

из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 
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Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице мос-

товой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчи-

ками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. 

Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в об-

раб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по вы-

бору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» 

И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к инс-

ценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

ü музыкальные игры: 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флото-

ва;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра 

Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красави-

ца»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Най-

ди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто ско-

рее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мело-

дия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельни-

кова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, Пассо-

вой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз  и дети», 

муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; 

«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 
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«Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», муз, М. 

Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р.Борисовой. 

ü песенное творчество: 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша пе-

сенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», 

муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

ü развитие танцевально-игрового творчества: 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Воро-

бей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Ра-

ухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

ü музыкально-дидактические игры: 

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

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс как 

идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-

кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. 

В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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Планируемые промежуточные результаты  освоения Программы. 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответст-

вии с ФГОС через раскрытие динамики формирования качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям разви-

тия детей. 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается сле-

дующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

{ Качество «Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками». 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет инте-

рес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». 

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового об-

раза жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблю-

дения правил гигиены. 

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

{ Качество «Любознательный, активный». 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: кон-

струированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экс-

периментированию. 
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{ Качество «Эмоционально отзывчивый». 

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персона-

жей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмо-

циональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, до-

брый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

{ Качество «Овладевший средствами общения и способами взаимодей-

ствия со взрослыми и сверстниками». 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в пла-

нировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с ин-

тересами товарищей. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуатив-

ный характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкрет-

ной ситуации, речь при общении со взрослым становится внеситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партне-

ры по играм. 
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{ Качество «Способный управлять своим поведением  и планировать 

свои действия на основе первичных ценностных представлений, со-

блюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила поведе-

ния». 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последова-

тельность действий. 

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). 

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского 

сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, бла-

годарить за оказанную услугу. 

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

{ Качество «Способный решать интеллектуальные и личностные за-

дачи (проблемы), адекватные возрасту». 

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с не-

большой группой детей. 

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в теат-

рализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя 

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. 
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Способен использовать простые схематические изображения для решения не-

сложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимо-

действия. 

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

{ Качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, обще-

стве, государстве, мире и природе». 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может расска-

зать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые госу-

дарственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает не-

которые военные профессии. 

{ Качество «Овладевший универсальными  предпосылками учебной 

деятельности». 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. 

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий неслож-

ное условие. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение. 

Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

{ Качество «Овладевший необходимыми  

умениями и навыками». 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
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Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает ^»;т при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает эле-

ментарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать пред-

меты разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; пово-

рот переступанием, поднимается на горку. 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пла-

стичность движений. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 
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В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (ре-

жиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помо-

щью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элемен-

тарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «По-

жарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пеше-

ходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безо-

пасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать строи-

тельные детали с учетом их конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько все-

го?». 
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Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу 

или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху 

— внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, кото-

рые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементар-

ные правила поведения в природе. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотво-

рение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрыв-

ки из сказок). 
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Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской роспи-

си. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов леп-

ки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких час-

тей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—

начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их 

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение па-

рами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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2.3. Коррекционная работа и инклюзивное образование. 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания явля-

ется ведущим направлением в развитии специального образования в нашей 

стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в ус-

ловиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный ста-

тус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных уч-

реждениях является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образова-

нии» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и 

обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимо-

действия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой жизненной 

позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у 

здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверст-

ников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия спо-

собствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального 

поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и 

воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к 

получению того или иного вида образования и создание необходимых условии 

для достижения успеха в образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого 

подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, 

могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуаль-

ный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких де-

тей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога но-

вых психологических установок на формирование у детей с нарушениями раз-
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вития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Дети с ОВЗ 

могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адек-

ватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как 

общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их психического развития. 

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ОВЗ требует 

внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пре-

бывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

2.3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятству-

ет освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы 

дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нару-

шениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В настоящее время выделяются следующие категории детей с нарушениями 

развития: 

· дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер —нарушено слуховое воет при-

ятие, вследствие поражения слухового анализатора; 

· дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нару-

шение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

· дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является не-

доразвитие речи;  

· дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нару-

шением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 
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· дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовы-

раженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

· дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное наруше-

ние—органическое поражение головного мозга, обуславливающее нару-

шения высших познавательных процессов; 

· дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним дет-

ским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характе-

ризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями; 

· дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых со-

четаются два и более первичных нарушения (например, слабослыщащие с 

детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психиче-

ского развития и др.). 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспо-

собности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодейст-

вии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств об-

щения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербали-

зации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения оказыва-

ет влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая категория детей 

с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой, ко-

торые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в инте-

грационном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выра-

женными, а следовательно, трудновыявляемыми отклонениями в развитии дви-

гательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минималь-
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ными либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть представ-

лена следующими вариантами: 

· дети с минимальными нарушениями слуха; 

· дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием 

иамблиопией; 

· дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринола-

лия, дисфония, заикание, полгерн, тахилалия, брадилалия, нарушения 

лексико-грамматического строя, нарушения фонематического воспри-

ятия); 

· дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной); 

· педагогически запущенные дети; 

· дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, 

аппетита), соматогенной или церебрально-органической природы без на-

рушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, 

аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, 

цереброэндокринными состояниями); 

· дети с психоподобными формами поведения (по типу аффективной воз-

будимости, истероидносги, психастении и др.); 

· дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперак-

тивность, синдром дефицита внимания); 

· дети с психогениями (неврозами); 

· дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия); 

· дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы; 
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· дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в 

том числе по типу минимальной мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети послеохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь в ходе педаго-

гической работы.  

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психическо-

го развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, за-

нимающую промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» 

развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные своеобразия и 

глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них не требуется соз-

давать специализированные учреждения, однако они нуждаются организации 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем. 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учрежде-

ний составляют дети как с нормальным ходом психического развития, гак и с 

различными вариантами психического дизонгогенеза, поэтому необходимо пе-

реосмысление сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников и 

определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей. 

2.3.2. Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагно-

стике, позволяющей: 

· своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 
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· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

с ОВЗ; 

· определить оптимальный педагогический маршрут; 

· обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

· спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы кор-

рекционной работы; 

· оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

· определить условия воспитания и обучения ребенка;  

· консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает по-

знавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Следо-

вательно, изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией 

ребенка и беседы с родителями (или лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности бере-

менности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние 

вредных факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во 

время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; 

вес ребенка при рождении, время начала его кормления, срок пребывания в 

роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности ле-

чения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок 

до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном анамнезе ана-

лизируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологиче-
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ские особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хро-

нические соматические заболевания родственников, патологические особенно-

сти их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи привер-

женности одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского об-

следования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения 

специалистов. Это поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка про-

блемах и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреж-

дении. 

Психолото-педагогическое обследование является одним из компонентов ком-

плексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его ре-

зультаты могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера 

нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогно-

зировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определе-

ние уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, по-

скольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообра-

зие. Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и 

включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источни-

ков диагностического инструментария можно использовать научно-

практические разработки Е. А. Стребелевой, Е.Ф.Архиповой, М. М. Семаго и 

др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выпол-

нения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качествен-

ных показателей. 
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Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоцио-

нальную сферу и поведение ребенка: 

· особенности контакта ребенка; 

· эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

· реакция на одобрение; 

· реакция на неудачи; 

· эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

· эмоциональная подвижность; 

· особенности общения; 

· реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

· наличие и стойкость интереса к заданию; 

· понимание инструкции; 

· самостоятельность выполнения задания; 

· характер деятельности (целенаправленность и активность); 

· темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

· работоспособность; 

· организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сфе-

ры и моторной функции ребенка: 

· особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

· особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей 

детей с комплексными нарушениями для определенного содержания дальней-

шего обучения важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих зна-

ния, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрас-

тном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения мате-

риала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с 
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ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при использовании таких мето-

дов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ до-

школьника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогиче-

ское наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентиро-

ванным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированное™ 

деятельности в целом —ее целенаправленность, организованность, произволь-

ность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотива-

ционный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости до-

школьника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

· назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

· рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы ро-

дителей; 

· назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников; 

· рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах; о любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить кор-

рективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

2.3.3. Основные направления работы по Программе. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы —создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем 

основные направления работы, которые выделяются в Программе. 

1) Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе органи-

зации всей жизни детей в семьей в дошкольном учреждении. Это касается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 
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возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме должны 

быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, 

при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: по-

строение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; 

бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на ук-

репление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 

формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется про-

ведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Ø  Здоровье. 

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепле-

ния здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навы-

ков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навы-

ков: 

· прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, 

салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей), соблюдать оп-

рятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи 

(знаком, движением, речью); 

· гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользо-

ваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; вы-

ражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

· одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; 

соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 



232 
 

соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращать-

ся с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, 

по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 

зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать ре-

жим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и от-

дыха, способствующие четкой работе организма. 

Ø Физическая культура. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способно-

сти, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование орга-

низма. В процессе физического воспитания наряду с образовательными и оздо-

ровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

· развитие речи посредством движения; 

· формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

· изучение в процессе предметной деятельности различных свойств мате-

риалов, а также назначения предметов; 

· формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

· управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигатель-

ных игр-занятий, игр, эстафет. 

В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК)—комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к 

нормальной социальной среде людей с ограниченными возможностями, пре-

одоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноцен-

ной жизни, а также осознанию необходимости своего личного вклада в соци-

альное развитие общества. АФК обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 
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реабилитационный, профилактический и другие эффекты и решает следующие 

задачи: 

· формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении 

с силами здоровых сверстников; 

· развивать способность к преодолению не только физических, но и психо-

логических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

· формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

· развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо-

димых для полноценного функционирования в обществе; 

· формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и 

вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и фи-

зической работоспособности; 

· формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общест-

ва; 

· формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые со-

ответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют рас-

ширению их возможностей. Цель АФК—улучшение качества жизни детей с 

ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является 

решение конкретных психомоторных проблем как путем изменения самого ре-

бенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней 

барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здо-

ровыми сверстниками возможностям заниматься спортом. 

Система работы по физическому воспитанию дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совме-

стно с инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспи-

татель по физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию 

совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации 

ортопеда, невропатолога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, 
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наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором 

ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологи-

ческим синдромом; состояние моторной функции, рук, наличие тонических 

рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследовании ребенка, в 

котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе 

организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся в кар-

ту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формиро-

ванию двигательных умений и навыков для каждого ребенка. 

В программе определяется двигательный и ортопедический режим (ис-

пользование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, кор-

рекции положения рук и пальцев, удержания головы), дозирование нагрузок, 

указываются противопоказания к применению тех или иных приемов, В ходе 

работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специ-

алистов. Для ребенка с ДЦП очень важно соблюдать общий двигательный ре-

жим. Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каж-

дого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В про-

цессе работы с детьми используются физкультминутки, физкульт-паузы. В сво-

бодное время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприяти-

ях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, кото-

рые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. 

Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и спе-

циальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной 

и социальной адаптации к реальным условиям жизни, интеграции в обществе. 

При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы Р. Д. Бабенковой, 

М. В. Ипполитовой, В.В. Кудряшова, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О.Г. 

Приходько и др. 
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2) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченны-

ми возможностями в общественную жизнь. Задачи социально-личностного раз-

вития: 

· формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных на-

выков для выстраивания адекватной системы положительных личност-

ных оценок и позитивного отношения к себе; 

· формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адек-

ватно воспринимать окружающие предметы и явления , положительно 

относиться к ним;  

· формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и об-

щечеловеческим ценностям. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явле-

ний, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. 

Ø Формирование основ безопасности. 

Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью чело-

века в обществе. Дети с ОВЗ могут оказаться в ситуациях, опасных для их жиз-

ни и здоровья. Реализуя программу, воспитатель может «проиграть» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентируя детей на самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулиро-

вать простейшие алгоритмы поведения: 

— пользование общественным транспортом;  

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами; 

 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 
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— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для челове-

ка (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие 

правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуа-

циях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка 

в себе, укрепляет его эмоциональное состояние. 

Ø Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Основная задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к само-

стоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений осуществляется сле-

дующим образом: 

· в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

· в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

· в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, иг-

рам-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения ме-

жду участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

· в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де-

ятельности. 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным фор-

мам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаи-

модействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 
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Ø Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Задачи — обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. Работа по трудовому воспитанию 

включает: 

· организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

· ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей; 

воспитание уважения к труду; 

· обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

· обучение уходу за растениями, животными; 

· обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным мате-

риалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и при-

родного материала и др,); 

· изготовление коллективных работ; 

· формирование умения использовать поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инст-

рукции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учетом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

3) Образовательная область «Познавательное развитие». 

Основная задача - формирование познавательных процессов и способов умст-

венной деятельности; усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов; развитие речи как средства познания.  

Включает следующие разделы: 

Ø Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными воз-

можностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
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тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе форми-

руются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и вре-

мени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных про-

цессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон 

речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствует обога-

щению и расширению словаря. Нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному разви-

тию, поэтому при организации работы необходимо учитывать психофи-

зические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с тек-

стом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объ-

яснений, словесное, устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сен-

сорному развитию следует исходить из того, насколько они доступны де-

тям для выполнения. 

Ø Развитие познавательно- исследовательской и конструктивной дея-

тельности направлено на формирование правильного восприятия про-

странства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует пла-

нировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей работы. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять предло-

женные задания (дети с ДЦП). 

Ø Формирование элементарных математических представлений пред-

полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавли-
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вать соответствие между различными множествами и элементами мно-

жеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении до-

школьников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, ис-

пользовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количест-

венные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементар-

ных математических представлений нужно продумывать объем про-

граммного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями). Это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изу-

чаемого материала. 

4) Образовательная область «Речевое развитие». 

Освоение коммуникативных умений обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное 

включение в общение как процесс установления и развития контактов с людь-

ми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Работа по 

формированию коммуникативных умений должна быть регулярной и органич-

но включающейся во все виды деятельности. 

Имеющиеся у детей нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владе-

ния речью. Эта особенность является основополагающей в проектировании ра-

боты по формированию коммуникативных умений у детей с ОВЗ. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. Речевая деятельность детей с 

нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-зрительное и слуховое 

восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), письмо, дактили-

рование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды 

взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения дошколь-

ников с нарушениями слуха и речи каждому виду речевой деятельности уделя-

ется особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последова-

тельность обучения в зависимости от потребностей общения. Одним из важных 
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факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе об-

щения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрос-

лые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу 

необходимо выстраивать индивидуально. 

· Художественная литература. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства лю-

дей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружаю-

щими людьми, расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный 

опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками 

и поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми сло-

весной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень ре-

чевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

· выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости со-

держания жизненному опыту детей;  

· предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 

к содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления при-

чинно-следственной зависимости; 

· подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

· организовывать драматизации, инсценировки; 

· демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

· проводить словарную работу; 

· адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интел-

лектуальными нарушениями); 
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· предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. 

Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к про-

читанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. 

Все это способствует осмыслению содержания произведения. 

5) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи—формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художе-

ственных способностей, освоение различных видов художественной деятельно-

сти. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекци-

онные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ограничен-

ными возможностями сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, компози-

ции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

· Художественное творчество. 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика ме-

тодов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофи-

зиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность вы-

полняемых движений; в процессе работы дети знакомятся с различными мате-

риалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование спо-

собствует развитию манипулятивной деятельности, укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ре-

бенка, его интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать раз-

нообразные (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), максимально 

удобные для использования материалы, продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 

предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объясне-

ние); подбирать соответствующие формы инструкций. 
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Во время работы по развитию речи глухих детей с ДЦП необходимо соблюдать 

ряд условий, направленных на уменьшение влияния моторной недостаточно-

сти: 

· посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мы-

шечного тонуса, снижению напряжения; 

· определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

· для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими прие-

мами, как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях тре-

буется на руку ребенка надеть браслеты-утяжелители); 

· на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

· Музыкальная деятельность. 

Основая цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические 

движения, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по 

уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уде-

лять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов 

(для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инст-

рументов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с 

тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, свя-

занные непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых на-

правлений работы сочетается со специальными коррекционными областями. 

Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, формиро-

вание навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. При сенсорных, 

двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие коррек-

ционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нару-
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шениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» 

(для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, со-

вершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» 

(для детей с недостатками двигательной сферы) и др. 

2.3.4. Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Этап дошкольного детства—время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общест-

венную образовательную систему—дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необ-

ходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образо-

вательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать инди-

видуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы 

все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, кор-

рекцию отклонений высших психических функций и становление личности ре-

бенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные со-

оружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда и др.(Е. А. Екжанова,Е. А. Стребелева). 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесе-

ние изменений в формы коррекционно-раэвивающей работы. Для большинства 

детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низ-

кая работоспособность, что требует внесения изменений в планирование обра-

зовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмот-

рены увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, 

прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных 



244 
 

форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, инди-

видуальных, 

Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. Адаптация—это 

часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать труд-

ности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не 

отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период вос-

питатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное со-

стояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с ре-

бенком и родителями. 

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей 

с ОВЗ в условиях массового детского сада является оснащение его специаль-

ным оборудованием: 

· для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необхо-

димы специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, кор-

ректоры осанки (реклинаторы); следует предусмотреть наличие пандуса; 

· для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные опти-

ческие средства (очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы 

материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими 

различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране 

зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего мес-

та; 

· для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и 

другие технические устройства. 

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. При подборе материала для 

детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цве-

тов; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выра-

женную, легко ощутимую тактильную поверхность. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения.  
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При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее ко-

личество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, тем 

полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, спо-

собствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном вы-

боре системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом 

в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей 

с нарушениями слуха и интеллектуальными нарушениями является замедлен-

ное формирование понятий. Это диктует необходимость усиления сенсорной 

основы обобщения за счет демонстрации различных наглядных средств, спо-

собствующих раскрытию сущности понятий. Для более глубокого понимания 

значения действий, явлений используются наглядно-практические методы; для 

уточнения знаний о предметах широко применяется письменная речь (таблич-

ки), дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распро-

страненным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с 

практическим методом при объяснении программного материала. В тех случа-

ях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести физических, психи-

ческих нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные програм-

мы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие норма-

лизации эмоционального поведения, формированию навыков самообслужива-

ния, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориента-

ции. 

Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в более элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, 

обладающих особой спецификой развития, предусматривается включение ин-

новационных технологий, оригинальных методик и предметов. Так, например, 

для детей, имеющих глубокие задержки речи, интеллекта, слуха используются 

невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жес-

тов, календарная система (картинки-символы). 
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Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с по-

мощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов до-

школьных учреждений и программ повышения родительской компетентности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУП-

ПАХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования в группах общеразви-

вающей направленности. 

Дом ребенка оснащен материалами и оборудованием для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей оборудованы: участок при Доме ребенка со специальным оборудованием 

- физкультурным инвентарём, в помещении - спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общераз-

вивающих упражнений), медицинский блок, физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития в Дом ребенка представлены: материалы 

трёх типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал; материалы для сен-

сорного развития (вкладыши - формы, объекты для сериации и т.п., есть сен-

сорная комната). Данная группа материалов включает и природные объекты, в 

процессе действий с которыми дети познакомятся с их свойствами и учатся 

различным способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и се-

мян растений и т.д.). Группа образно-символического материала представлена 

специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 

и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонст-

рационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной деятельно-

сти, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Есть комната, оборудованная пособиями по Монтессори - педагогике. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в 

группах и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной 

игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); матери-
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ал для игр с правилами (включающий материал для игр на физическое разви-

тие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие).  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические 

центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорное оборудование.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и 

маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по 

лепке и строительный материал, детали конструкторов, бумага разных цветов и 

фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Дом ребенка оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах находится игровой мате-

риал для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, му-

зыкального развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физиче-

ского, речевого, познавательного развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивиду-

альной активности детей.  Предметно-пространственная развивающая среда со-

ответстветствет возрастным периодам развития ребёнка дошкольного возраста. 

От 2 до 3 лет 

В период раннего возраста ведущей является предметная деятельность. 

Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 

детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая 

среда в группах детей раннего возраста Дом ребенка включает:  

- помещение (достаточно просторное и хорошо проветриваемое);  

- мебель 2-3 размеров (столы и стулья); ленточный стол для самостоятельной 

предметной и игровой деятельности детей;  

- низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке);  

- предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям ре-

бёнка;  

- яркие игрушки на столе, горке (вызывают интерес у ребёнка);  
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- горку с 3-4 ступеньками (удовлетворяет потребность в движении);  

- набор крупных машин, тележки с кубиками, куклы, мячи и т.д.;  

- игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики и т.д.);  

- однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т.д.);  

- игрушки, различные по величине, цвету, форме (заяц большой - заяц малень-

кий; щенок белый - щенок чёрный и т.д.);  

- игрушки-забавы (качели, «карусели» и т.д.);  

- музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т.д.);  

- игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол);  

- уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды);  

- дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками, в 

которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизыва-

ния колец, желобки для прокатывания шариков и т.д.;  

- шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек 

(большого надувного мяча для развития координации рук и т.д.);  

- овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений);  

- корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, ша-

риков и т.д.);  

- центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром);  

- домотека (игровое пространство, приближенное к домашней обстановке);  

- уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка);  

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы);  

- центр книги;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой);  

- физкультурный уголок. 
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От 3 до 5 лет 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей от 3 до 5 лет в 

Доме ребенка обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности - игры. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в группах де-

тей дошкольного возраста включает:  

- игровой центр (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых, режиссёрских 

игр: наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого раз-

мера (человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудова-

ние (мебель, посуда));  

- литературный центр (сказки, рассказы, былины, детские журналы, иллюстра-

ции и т.д.);  

- центр речевого творчества (игры, оборудование для развития речи и подго-

товки к обучению грамоте);  

- центр театра (различные вида театра, уголок ряжения и т.д.);  

- центр экспериментирования (предметы и оборудование для проведения экс-

периментирования и элементарных опытов);  

- центр природы (растения, предметы для ухода за растениями, календарь по-

годы, наблюдений, картинки с изображениями природы в разные временные 

периоды);  

- центр конструирования (игры и материалы для строительно-конструктивных 

игр);  

- центр математики (игры и игрушки математической направленности);  

- центр изобразительного искусства (предметы, оборудование, материалы для 

развития изобразительного творчества дошкольников);  

- центр физической культуры (спортивный уголок, материалы для игр);  

- центр детского творчества (бросовый материал для создания предметов, ат-

рибутов для игры, подарков для малышей и т.д.);  

- центр трудовой деятельности (материалы для обучения детей приготовлению 

блюд, починке одежды, стирке и т.д.).  
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Оснащение указанных центров можно представить следующим 

образом. 

1. Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты (объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты));  

- объёмные изображения (чучела птиц, животных, муляжи овощей, фруктов);   

- плоскостная наглядность (картины (серии картин), книжная графика, пред-

метные картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь 

природы и пр.); графические модели (графики, схемы и т.п.); магнитные пла-

каты);  

- художественные средства (произведения искусства и иные достижения куль-

туры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), му-

зыки, предметы декоративно-прикладного искусства; детская художествен-

ная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематиче-

ские энциклопедии для дошкольников); произведения национальной культу-

ры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.); игрушки (сюжетные 

(образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.; дидактические игрушки: на-

родные игрушки (матрёшки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики, 

настольные и печатные игры; игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, электротехническими и элек-

тронными устройствами; наборы фокусов; спортивные игрушки: направлен-

ные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

коньки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настоль-

ные: баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металло-

фоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством; наборы колокольчи-
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ков, бубенчиков; театрализованные игрушки: куклы - театральные персона-

жи, куклы бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы 

и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, 

крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и др.; техни-

ческие игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные мо-

дели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; строительные и конст-

руктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в 

том числе конструкторы нового поколения: «Лего» и др., лёгкий модульный 

материал; игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бума-

га, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (ко-

робки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина));   

- экспериментальные наборы для практических работ по ознакомлению с ок-

ружающим миром и наборы для детского творчества;  

- разнообразные развивающие игры и игровые пособия; образовательный (раз-

даточный) материал, рабочие тетради на печатной основе, атласы.  

2. Технические средства: 

- технические устройства (аппаратура): технические устройства экранной ста-

тической проекции (проекционные аппараты); звуковая аппаратура (аудио-

техника); мультимедиа-компьютеры; вспомогательные технические средства: 

экраны, периферийные устройства (монитор, клавиатура, манипуляторы, 

принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат, лазерная 

указка и др.;  

- дидактические носители информации (экранные: статические (диапозитивы, 

диафильмы,); звуковые: магнитофонная запись, радиопередачи, цифровая за-

пись; экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, видеозаписи, те-

лепередачи, учебное кино (кинопособия)).  

3. Средства методического обеспечения: 

- электронные учебно-методические комплексы, содержащие разнообразный 

образовательный материал, необходимый для реализации ООП ДО; мульти-
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медийные презентации; развивающие компьютерные игры и электронные на-

глядные средства обучения; слайд-альбомы; учебное видео и обучающие те-

лепрограммы; видео и фотоматериалы с элементами анимации; пакеты при-

кладных программ по различным образовательным областям; учебные посо-

бия и другие тексты (первоисточники, издания справочного характера, пе-

риодические педагогические издания и пр.); методические разработки (реко-

мендации). 

3.1.1 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осу-

ществляется в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образователь-

ной деятельности, зафиксированными в ООП ДО.  

Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе 

учета: 

· уровня и направленности ООП ДО в группах общеразвивающей, направ-

ленности; 

· целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по ка-

ждой образовательной области;  

· особенностей развития контингента детей; 

· профессиональной компетентности педагогов; 

· структуры ООП ДО, соотношения обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса. 

3.1.2. Образовательные области. 
 

             1) Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коммаровой, 

М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

 



254 
 

 

 

Образовательные технологии: 

1. Ради здоровья детей, Р.В. Тонкова-Ямпольская, М.: Просвещение, 1985. 

2. Здоровье ребенка в ваших руках, С.М.Мартынов, М.: Просвещение, 1991. 

Педагогические пособия: 

- Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина В.И. – М.: 

Владос, 2003. 

- Здоровый малыш, под ред. З.И. Бересневой. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

- Зеленый огонек здоровья. М.Ю. Картушина. – М.: Сфера, 2009. 

- Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Р.Б. 

Стеркина, – М., 1997. 

- Здоровый дошкольник. Ю.Ф. Змановский, – М., 2000. 

- Правильная осанка. Спутник руководителя физ. воспитания ДОУ. А.А. По-

тапчук – СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 

- Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. Голицына Н.С., Шумо-

ва И.М. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

- Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Изд-во: Сфе-

ра, 2006. 

- Система работы по формированию здорового образа жизни. О.И. Бочкарева. 

– Волгоград: ИТД Корифей, 2008. 

- Технологии валеологического развития в образовательном учреждении. Л.Г. 

Татаринова. – СПб, 2000. 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Новикова И.М. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М.А. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2000. 

- Какая физкультура нужна дошкольнику. В.А. Шишкина. – М.: Просвещение, 

2000. 
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- Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

- Перспективное планирование физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. За-

нозина А.Е., Гришанина С.Э. – М.: Линка-Пресс, 2008. 

- Планирование физической культуры дошкольника. О.А. Каминский, С.О. 

Филиппова. – СПб.: РГПУ им. Герцена, 2000. 

- Туристские прогулки в детском саду. Н.И. Бочарова. – М.: АРКТИ, 2004. 
 

               2) Образовательная область «Познавательное развитие». 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коммаровой, 

М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

Педагогические пособия: 

1. Конструирование и художественный труд в детском саду. Куцакова Л.В. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Мы. Программа экологического образования. Кондратьева Н.Н. и др. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2000. 

3. Наш дом – природа. Н.А. Рыжова, – М.: Исар, 1998. 

4. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л. – 

СПб: «Детство-Пресс», 2001. 

5. Юный эколог. Программа дополнительного образования детей от 3 до 7 лет. 

Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

6. Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2007. 

7. Детское экспериментирование. И.Э. Куликовская. – М: Педагогическое об-

щество России, 2005. 

8. Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2006. 
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9. Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: «Просвещение», 

1996. 

10. Игралочка, математика для детей 4–5 лет. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., 

М.: Издательство «Ювента», 2007. 

11. Логика и математика для дошкольников Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

12. Маленький исследователь в д/с. И.Л. Паршукова. – СПб., 2001. 

13. Математические ступеньки. Математика для детей 3–7 лет. Колесникова 

Е.В. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

14. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. 

Иванова А.И. – М.: Творческий центр. 2005. 

15. Мнемотехника для детей, И.В. Бодрова, – СПб.: ОЦ «Гармония», 2000. 

16. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей до-

школьного возраста. Полянская Т.Б. – М.: «Детство-Пресс», 2009. 

17. Приобщение детей к художественной литературе. Г.Я. Затулина, – М.: Мо-

заика-Cинтез, 2008. 
 

   3) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коммаровой, 

М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

Педагогические пособия: 
 

1. Открой себя. Программа развития самосознания дошкольников в речевой ак-

тивности. Автор: Е.В.Рылеева. 

2. Азбука общения (основы коммуникации). Л.М. Шипицына, О.В. Защерин-

ская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова, – СПб.: ЛОИУУ, 1996. 

3. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. Уша-

кова О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

4. Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 
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5. Я–человек. А. Козлова, – М.: Школьная пресса, 2004. 

6. Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии карти-

нок (технология ТРИЗ Г.А. Альтшуллера). Т.А. Сидорчук – М.: Аркти, 2010. 

7. Формирование речевого творчества у дошкольников (обучение сочинению 

сказок) Танникова Е.Б., – М.: СФЕРА, 2008. 

8. Экспериментальная деятельность. Тугушева Т., – СПб.: «Детство-Пресс», 

2009. 

9. Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2001. 

10. Обучение детей грамоте в игровой форме. Быкова И.А. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009. 

11. Организация полноценной речевой деятельности в детском саду. Ельцова 

О.М. и др. – СПБ.: «Детство-Пресс», 2005. 

12. Речь и речевое общение детей (методическое пособие). Арушанова А.Г. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

13. Технология развития навыков сотрудничества у старших дошкольников, 

учебно-метод. пособие, Л.С. Римашевская, – М.: Центр пед. образован., 2007. 

14. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, 

М.Д. Маханова – СПб.: Акцидент, 1998. 

15. Гурович Л. И др. Ребенок и книга (методическое пособие) – СПб., 1996. 

16. Детям о книжной графике. Курочкина Н.А., – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

17. Добрые досуги по произведениям детских писателей. Белоусова Л.Е., – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2003. 

18. Знакомим дошкольников с литературой. Ушакова В.С., Гавриш Н.В. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

19. Знакомим с литературой детей 3–5 лет. О.С. Ушакова и др. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

20. Учимся читать художественную литературу. Иванова О.А. – М.: Просвеще-

ние, 2006. 

21. Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Планета Детства. 2002. 



258 
 

22. Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

23. Я – человек. С.А. Козлова, – М.: Школьная пресса, 2004. 

24. Воспитание культуры поведения у детей, методическое пособие, Е.А. 

Алябьева, – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

25. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие) Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова – М.: Просвещение, 2000. 

26. Уроки добра. С.И. Семинако, – М.: Просвещение, 2002. 

27. Приобщение к истокам русской народной культуры. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, – СПб.: «Детство-Пресс», 2000. 

28. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова 

Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

29. Игровая деятельность в детском саду. Губанова Н.Ф. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

30. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. С.А. Козлова – М.: 

Линка-Пресс, 2000. 

31. Моя Родина – Россия. Сост. Белая К.Ю. и др., – М.: Школа-Пресс, 2009. 

32. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста, – 

СПб.: «Детство-Пресс» 2010. 

33. Сюжетно-ролевые игры для социализации детей. А.Н. Харчевникова – М.: 

Аркти, 2010. 

34. Учим детей сочувствовать и переживать. С.И. Семенака, – М: Аркти, 2010. 

35. Как научить детей любить Родину. Ю.Е. Антонов, – М.: Аркти, 2003. 

36. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Р.Б. Стеркина, – М.: 

Просвещение, 2002. 

37. Азбука дорожного движения. Л.Б. Баряева, – СПб.: Дрофа, 2009. 

38. Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: Детство-

Пресс. 2004. 

39.Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические рекомен-

дации для работы с детьми 2–7 лет. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павло-

ва. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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40. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2010. 

41. Трудовое воспитание в детском саду. С. Комарова. – М.: Мозаика-Cинтез, 

2007. 
 

          4) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коммаровой, 

М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

Педагогические пособия: 
1. Конструирование и художественный труд в Доме ребенка. Куцакова Л.В. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

2. Театр–творчество–дети. Сорокина Н.Ф. Программа. – М.: АРКТИ, 2004. 

3. Красота–радость–творчество. Т.С. Комарова и др., – М.: «Просвещение», 

2005. 

4. Народное искусство и детское творчество: метод. пособие для воспитателей. 

А.А. Грибовская, – М.: Просвещение, 2004. 

5. Природа и художник. Т.А. Копцева. Программа. – М., 2006. 

6. Цветные ладошки. Лыкова И.А. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

7. Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова. – М: ТЦ Сфера Карапуз, 

2010. 

8. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Курочкина Н.А. – СПб.: «Детст-

во-Пресс», 2003. 

9. Играем с цветом. Ремезова Л.А. – М.: Школьная пресса, 2004. 

10. Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. Карачунская 

Т.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

11. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н. Давыдова. – М.: 

Скрипторий, 2003. 

12. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, метод. пособие А.А. 

Грибовская, – М.: П.О.Р., 2004. 
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13. Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. Каза-

кова Р.Г. и др. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

14. Рисуем без кисточки, практическое приложение. А.А. Фатеева, – Ярославль, 

«Академия развития», 2007. 

15. Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Гогобе-

ридзе А.Г., Деркунская В.Г. – СПб.: «Детство-Пресс», 2010. 

16. Народные праздники в детском саду (методическое пособие). Зацепина М.Б. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

17. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. Ко-

нонова Н.Г. – М.: «Просвещение», 1990. 

18. Ребенок в мире музыки. Примерное тематическое планирование музыкаль-

ных занятий для ДОУ. Комиссарова Л.Н. – М., 2006. 

19. Танцы для детей младшего дошкольного возраста. Зарецкая Н.В. – М., 2007. 

20. Праздники и развлечения в детском саду. М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

21. Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях. Е.И. 

Якубовская и др. – СПб., 2008. 

5) Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Коммаровой, 

М.А. Васильевой.- 3-е изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-368 с. 

Педагогические пособия: 
 

1. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Г.А.Тумакова, М.:- 
Просвещение, 1991. 

2. Развитие речи в детском саду, В. В. Гербова. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005. 

3. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. В. В. 
Гербова —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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4. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В. В. 
Гербова - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. В. В. Гербо-
ва— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разно-
возрастная группа. В. В. Гербова— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Правильно ли говорит ваш ребенок. А. И. Максаков— М.; Мозаика-
Синтез. 2005-2010. 

8. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Максаков А. И.— 
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3.1.3. Коррекционная работа и инклюзивное образование. 

1. Социально-педагогическая помощь лицам с ограниченными возможно-

стями // Л. И. Аксенова , Специальная педагогика. — М., 2001. 

2. Стертая дизартрия у детей. Е.Ф. Архипова, М., 2006. 

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.- Л. Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина, А.П Зарин, и др., 

СПб., 2001. 

4. Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тен-

денций обучения и воспитания: Хрестоматия /Сост. Л. В. Калинникова, 

Н. Д. Соколова.-М„ 2005. 

5. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушениями зрения. 

Л.А. Дружинина— М., 2006. 

6. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста. Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева— СПб., 2008. 

7. Воспитание детей с церебральным параличом в семье: Книга для родите-

лей. М. В.Ипполитова, Р. Д. Бабенкова, Е. М. Мастюкова— М., 1993. 

8. Дошкольная олигофренопедагогика, А.А.Катаева, Е.А. Стребелева -М„ 

1998. 
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9. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим пораже-

нием центральной нервной системы в группах кратковременного пребы-

вания / Под ред. Е.А. Стребелевой.-М.,2004. 

10. Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм. К.С. Лебединская, 

О.С.Никольская, Е.Р Баенская и др.— М,1989. 

11. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. И. Ю.Левченко, О. Г. Приходько— М., 2001. 

12. Нарушение речи у детей с церебральным параличом. Е.М.Мастюкова, 

М.В. Ипполитова—М., 1985. 

13. Содержание медико-педагогической помощи в дошкольном учреждении 

для детей с нарушениями зрения. Л. И.Плаксина, Л. А. Григорян—М., 

1998. 

14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного воз-

раста. Е. А. Стребелева, Ю. А. Разенкова, А. Н. Орлова и др. / Под ред. Е. 

А. Стребелевой. - М., 1998. 

15. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С, Д.  

3.1.4. Ранний возраст. 

1. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Л. Г. Голубева— М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2006-2010. 

2. Развитие речи детей раннего возраста. Г. М.Лямина— М., 2005. 

3. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-

Синтез. 2008-2010. 

4. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-

Синтез. 2008-2010. 

5. Дети раннего возраста в детском саду. С. Н.Теплюк, Г. М.Лямина, М. 

Б.Зацепина— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Занятия на прогулке с малышами. С. Н. Теплюк— М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 
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7. Иллюстрированный материал для развития речи детей раннего возраста 

(10 месяцев— 1 год 6 месяцев). Ю. А.Разенкова, С. Н.Теплюк, И. А. Бы-

родова - М., 2005. 

3.2. Режим пребывания детей в Доме ребенка. 

В Доме ребенка находятся дети от 0 до 5 лет на круглосуточном пребыва-

нии (дети, оставшиеся без попечения родителей) и на дневном пребывании (с 

8:00- 20:00) – дети, находящиеся на реабилитации. 

3.2.1. Дополнение к примерному распорядку дня  (Подробные режимы дня для детей от рождения до 5 лет описаны в Содер-
жательном разделе). 

 Организация прогулки  Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потреб-

ности детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд 

на участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивиду-

альную работу по всем основным направлениям развития детей (познаватель-

но-речевому, физическому, художественно-эстетическому и социально-

личностному). 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 

часов в день. В Доме ребенка прогулки организуют 2-3 раза в день: в утренний 

прием (при благоприятных погодных условиях, в летний период), первую по-

ловину - до обеда и вторую половину - после дневного сна или перед уходом 

детей домой с учетом погодных условий. 

При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при темпе-

ратуре воздуха ниже – 18 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5  лет при 

температуре воздуха ниже – 22 градусов. 

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по 

подгруппам, а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответст-

вии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиям. Детей учат пра-

вильно одеваться, в определенной последовательности. 
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Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после пе-

ренесенного заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не 

ниже -13-15°.  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

· наблюдение; 

· подвижные игры; 

· труд в природе; 

· самостоятельная игровая деятельность детей;  

· индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллекту-

альных, личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 

деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и последова-

тельность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились в тех или иных формах непосредственно образователь-

ной деятельности, требующей больших умственных усилий, усидчивости, на 

прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а затем дети могут 

перейти к наблюдениям, более спокойным играм и деятельности. Если до про-

гулки было физкультурное или музыкальное занятие, то совместная деятель-

ность с детьми может начаться с наблюдений, спокойных игр. Один раз в неде-

лю с 3-х летнего возраста с детьми проводятся целевые прогулки.  

При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 

2. Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жиз-

ни и здоровья детей  

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя груп-

пы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа 

гл.врача, издания приказа по Дому ребенка и ознакомления с ним воспитате-

ля, записи в журнале «Журнал учета целевых прогулок». 
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5. Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии со временем на непо-

средственно образовательную деятельность, определенным ООП ДО, соглас-

но возрасту детей. 

Организация дневного сна детей 
 

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их пси-

хофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошко-

льного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится дневному сну. 

Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и подни-

маются последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просы-

пания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 

значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиенически-

ми условиями его организации:  

· игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов; 

· спокойная деятельность перед сном; 

· проветренное помещение спальной комнаты; 

· минимум одежды на ребенке;  

· спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание 

детей педагогом; 

· чтение произведений художественной литературы перед сном, люби-

мых произведении или спокойная классическая музыка по выбору де-

тей; 

· постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать 

после пробуждения в постели несколько минут; 

· «ленивая» гимнастика после сна. 

Портьеры смягчают проникающий в спальню свет, создавая для ребенка 

ощущение покоя. 
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Во время сна детей присутствие воспитателя (или помощника воспитате-

ля) в спальне обязательно. 

Особенности организации питания 
 

В Доме ребенка организуется трехразовое питание, в соответствии с при-

мерным 10–дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного нали-

чия свежих овощей, фруктов, зелени. 

С учетом состояния здоровья детей с ЖДВП, болезнями почек, бронхи-

альной астмой и аллергиями организована индивидуальная диета в зависимости 

от заболевания. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, 

салаты, проводится витаминизация третьего блюда. В летний и осенний перио-

ды при приготовлении овощных блюд используются свежие кабачки, патиссо-

ны, цветная капуста, помидоры, огурцы и свежая зелень.  

Основные принципы организации питания: 

· адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энерго-

затратам детей; 

· сбалансированность рациона; 

· максимальное разнообразие блюд; 

· высокая технологическая и кулинарная обработка; 

· учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет еже-

дневного расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пище-

вой ценности рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергети-

ческой ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным сред-

немесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Осуществляется контроль за соблюдением натуральных норм продуктов 

и проведение С-витаминизации готовой пищи. 
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Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств блюд.  

Контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, са-

нитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной ор-

ганизацией питания в Дом ребенка осуществляется заведующей с привлечени-

ем членов родительского комитета. Все продукты поступают и принимаются в 

Дом ребенка только при наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 В Доме ребенка осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организа-

ции рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное об-

разовательное учреждение по формированию представлений о правильном пи-

тании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности пи-

тания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивает-

ся ежедневное меню за время пребывания детей в Доме ребенка. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил пи-

тания: 

· мыть руки перед едой; 

· класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

· рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

· после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми не-

обходимыми приборами: тарелкой, чашкой, вилкой, столовой и чайной ложка-

ми. На середину стола ставятся бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных со-

четается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, 

а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к куль-

туре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

режима, который представлен в двух вариантах: на холодный и теплый перио-

ды года. Режимы утверждаются гл. врачом Дома ребенка. 

3.2.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

ООП ДО положен примерный календарь праздников. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участни-

ков образовательного процесса событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, нахо-

дящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и их роди-

телей. 

Для реализации одной темы предусмотрено уделять не менее двух недель 

в образовательный период (учебный год), не менее 4-х недель - в оздоровитель-

ный (летний период). 

В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итого-

вое мероприятие. 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды. 

 Предметно-развивающая среда в Доме ребенка выполняет образователь-

ную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции.  

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творче-

ских проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, спо-

собной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и развиваю-

щаяся система). Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в со-

ответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Среда обеспечивает:  
 

· максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Дом ребенка (группы, участка);  

· наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в раз-

ных видах детской деятельности; охрану и укрепление их здоровья, учёт 

особенностей и коррекцию недостатков их развития;  

· возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах; 

· двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

· учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность;  

· учёт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов.  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвеча-

ет принципу целостности образовательного процесса.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое раз-

витие», «Художественно-эстетическое развитие» важно подготовить опреде-

лённое оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 
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психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусмот-

реть реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития 

детских видов деятельности:  

· игровой; 

· коммуникативной;  

· познавательно-исследовательской;  

· изобразительной; 

· конструктивной;  

· восприятия художественной литературы и фольклора;  

· музыкальной;  

· двигательной.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды Дом ре-

бенка придерживается следующих принципов: 

ü Насыщенность среды соответствует содержанию ООП ДО, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ори-

ентирована на примерный календарь праздников, тематика которых от-

ражает все направления развития ребёнка раннего и дошкольного возрас-

тов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Обра-

зовательное пространство включает средства реализации ООП ДО, игро-

вое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений.  

ü Трансформируемость предполагает возможность менять функциональ-

ную составляющую предметного пространства в зависимости от образо-

вательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (так, 

предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания ООП ДО, 

реализуемого здесь и сейчас).  
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ü Полифункциональность предполагает использование множества воз-

можностей предметов пространственной среды, их изменение в зависи-

мости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для 

совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения 

со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятель-

ности, активной деятельности, центр экспериментирования, центр конст-

руирования, центр сюжетно-ролевых игр и др.  

ü Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком про-

странства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоя-

тельную деятельность детей.  

ü Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Исполь-

зуемые игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотя-

нуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоя-

тельным.)  

ü Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно 

быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны 

быть закрыты).  

ü При создании предметно-пространственной развивающей среды учиты-

вается гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и иг-

рушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать раз-

витию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в инди-

видуальных, так и коллективных играх; обладать дидактическими свойствами 
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(обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); приобщать к 

миру искусства.  

В Доме ребенка имеются материалы и оборудование для полноценного 

развития детей в разных образовательных областях.  



 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ). 

 
 
 

 
 

  

  
 

 
  
 

 
 
 
 

Комплексная система физкультурно – оздоровительной работы                                 
во Фрязинском специализированном доме ребенка 

Система закаливания Диагностика уровня физи-
ческого развития и со-
стояния здоровья и физи-
ческой подготовленности 
психоэмоционального со-
стояния 

Организация 
рационального 
питания 

Специально ор-
ганизованная В повседневной 

жизни 

Система двигательной 
активности и система 
психоневрологической 

помощи 

Создание условий 
для двигательной 
активности 

Гибкий режим; за-
нятия индивиду-
альные и по под-
группам; создание 
условий (спортин-
вентарь, оборудо-
вание, «Уголки 
здоровья» в груп-
пах); индивидуаль-
ный режим пробу-
ждения после сна 

Утренняя гимнастика; физ-
культурные занятия; двига-
тельная активность на про-
гулках; физкультура на ули-
це; дыхательная гимнастика; 
подвижные игры; физкульт-
минутки на занятиях; гимна-
стика после дневного сна; 
физкультурные досуги; заба-
вы, игры. хороводы, игровые 
упражнения; оценка эмоцио-
нального состояния детей 

Утренняя гимнастика 
на свежем воздухе (в 
теплое время года); 
облегченная форма 
одежды; ходьба боси-
ком в спальне до и по-
сле сна; переодевание; 
сон с доступом возду-
ха (+19, +17); контра-
стные воздушные ван-
ны; солнечные ванны 
(в теплое время); об-
ширное умывание 

Полоскание 
рта; занятия 
в сухом бас-
сейне; кон-
трастное об-
ливание; 
общее УФО; 
массаж; 
ходьба по 
водно – сол. 
дорожке 

Организация 
второго завтра-
ка: соки. фрук-
ты; введение 
овощей и фрук-
тов в обед и 

полдник; замена 
продуктов для 
детей – аллерги-
ков; соблюдение 
питьевого ре-
жима 

Диагностика уровня фи-
зического развития; дис-
пансеризация детей уз-
кими специалистами; ди-
агностика развития ре-
бенка; обследование пси-
хоэмоционального со-
стояния детей психонев-
рологом; обследование 
логопедом; формирова-
ние здорового образа 
жизни; воспитание куль-
турно-гигиенических на-
выков 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ДОМЕ РЕБЁНКА Г. ФРЯЗИНО 

ВЛАЖНАЯ УБОРКА, СКВОЗ-
НОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ,                      
ЛФК 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ, 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА,       
ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. «СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА» 
2. ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ 
3. ДОЗИРОВАННАЯ 
ХОДЬБА  

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗА-
НЯТИЯ                         НА 
ВОЗДУХЕ 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОГУЛ-
КИ НА ВОЗДУХЕ 

КВАРЦЕВАНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬ-
ТУРНО – ГИГИЕНИЧЕ-
СКИХ НАВЫКОВ 
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Совместная деятельность медицинского и педагогического персонала с часто болеющими детьми и 
детьми,   находящимися на диспансерном учете специализированного дома ребенка г. Фрязино. 

 

 1. Медицинское обследование 
2. Диагностика уровня нервно – психического развития детей 
3. Консультация специалистов 
4. Выполнение рекомендаций специалистов 
5. Медицинское наблюдение за детьми в течение проживания в доме ребенка 

МЕДИКО – ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Оздоровительные мероприятия Охранительный режим 

Специфическая и неспецифическая иммуно-
профилактика курсами 2 – 3 раза в год 

Режим двигательной активности, 
подвижные игры 

Контроль и регулирование психоэмоцио-
нальных и физических нагрузок 

Деятельностная терапия. Контроль самочувствия и 
настроения ребенка, своевременная их коррекция 

Развитие предметно – пространственной сре-
ды всего учреждения. расширение контактов 
ребенка с другими детьми и взрослыми 

Использование лечебного и оздоровительно-
го массажа, ЛФК, воздушного и водного за-

каливания 
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СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВО ФРЯЗИНСКОМ СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННОМ ДОМЕ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИ-

ЕМ ЦНС И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ 

 

 Министерство здравоохранения 
Московской области  

Министерство       образования         
Московской области 

 

Главный врач Фрязинского специализированного 
дома ребенка 

Оборудование пед. 
процесса 

Старший воспитатель 

МОНИКИ 

ИПКПРНОМО 

Повышение уровня 
квалификации 

Контроль за состоянием 
пед. процесса в группах 

Организация коррекционно-
воспитательной и образовательной 

работы в доме ребенка 

Организация помощи воспи-
тателям в подготовке и про-
ведении мероприятий 

Работа с молодыми воспи-
тателями 

Работа в пед. кабинете 

Изучение, обобщение и 
внедрение педагогического 

опыта 

Конференции, семинары 

Коллективные просмотры 

Консультации с воспитате-
лями и индивидуальная ра-

бота с детьми 

Организация выставок, 
смотров, конкурсов, изго-
товление пособий 

Фронтальные и тематиче-
ские проверки 

Работа с активом воспита-
телей 

Работа с медперсоналом 

Российская медицинская ака-
демия последипломного об-
разования 

Медико-педагогические со-
веты 

Аттестация воспитателей 

Диагностика уровня нерв-
но-психического развития 

детей 

Комплектование методиче-
ской лит-ры, журналов 

«Дошкольное воспитание» 

Разработка конспектов, ре-
комендаций 
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НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ У ДЕТЕЙ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ И УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ДОМЕ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОРА-

ЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ С НАРУШЕНИЕМ ПССИХИКИ Г.ФРЯЗИНО 

 Диагностическое обследование и определение эта-
пов ближайшего развития. Создание оптимальных 

условий для компенсации дефекта. 

Логопед, психолог, 
воспитатель 

Медицинский пер-
сонал 

Физическое 
развитие 

Развитие ре-
чи 

Эстетическое 
развитие 

Игровая дея-
тельность 

Формирование на-
чальной экологи-
ческой культуры 

Коррекция интеллекту-
альных и речевых дефек-
тов с помощью специ-
альных компьютерных 
игр, занятия в сенсорной 

комнате 

Формирование 
элементарных на-
выков самообслу-
живания гигиены 

Обеспечение общего 
двигательного разви-
тия, стимуляция двиг. 
активности, развитие 
общей и мелкой мо-

торики 

Коррекция рече-
вых нарушений. 
Формирование и 
развитие комму-
никативной функ-
ции. Создание 
развивающей сре-

ды 

Изобразительная 
деятельность 

Музыкальное 
развитие 

Фольклор для 
малышей 

Развитие позна-
вательных про-

цессов 

Развитие элемен-
тов трудовой 
деятельности: 
работа в цветни-
ке, дежурство, 
зимний огород 

Развитие социально-бытовой ориента-
ции, воспитание правильного поведе-
ния в различных сферах взаимодейст-

вия. 

Изучение уровня мотивации, поведенче-
ских реакций и коррекционное воздей-
ствие на эмоционально-волевую сферу 

Игры-занятия, способствующие форми-
рованию правильного отношения к ок-

ружающему миру 

Развитие физических и умственных способностей 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРА-
НЕНИЯ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КА-
ЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«Фрязинский специализированный дом ребенка для де-
тей с органическим поражением центральной нервной 

системы с нарушением психики» 

141191, Московская обл., г.Фрязино, ул.Нахимова, д. 31, тел./факс 
8(496) 56-4-28-32. E-mail: babyhome@fryazino.net 

Главный врач Т.Г. Айрих  

Внешние связи: 

{ МЗМО 
{ МОМО 
{ МОНИКИ 
{ Дома ребенка и Моск-

вы и МО 
{ ДОО г. Фрязино 
{ Республиканское объ-

единение по реабили-
тации и восстанови-
тельному лечению ин-
валидов 

{ Клиники областного 
подчинения г. Москвы 

{ МОУ СОШ г. Фрязино 

Группы: 

{ Группа № 3. Младенческий воз-
раст - «Светлячок» 
{ Группа № 4. Ранний возраст - 
«Ромашка» 
{ Группа № 1. Ранний возраст - 
«Матрешка» 
{ Группа № 2. Ранний возраст - 
«Подсолнух» 
{ I реабилитационная группа 
(младший и средний возраст) - «Пчел-
ка» 
{ II реабилитационная группа 
(младший и средний возраст) - «Цве-
точек» 
{ III реабилитационная группа 
(младший и средний возраст) - «Ба-
бочка» 

 

Персонал: 

Главный врач – 1, специалисты: врач-педиатр – 3, врач-невролог – 2, врач-психиатр – 1, врач-
физиотерапевт – 1, мануальный терапевт -1, лор- врач -  1,врач-реабилитолог- 1, главная мед-
сестра – 1, медсестры – 35, методист ЛФК - 2 , медсестра физиолечения – 1, медсестра по мас-
сажу – 3, диет-сестра – 1;  

педагогический персонал: старший воспитатель – 1,логопеды -  6,психологи- 2, музыкальный 
руководитель – 1, воспитатели -36. 

Высшее образование -30. 

Средне-специальное образование- 16. 

 

Приоритетные направления 
воспитания и образования: 

{ Социально-

коммуникативное развитие 

{ Познавательное развитие 

{ Речевое развитие 

{ Художественно-

эстетическое развитие 

{ Физическое развитие 

{ Коррекционная работа 

 

 Содержание воспитательно- образовательной работы: 
ООП ДО «Цветик-семицветик»  

ПООП ДО: Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ рук. 
авт.коллектива Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова - М.: Мо-
заика-Синтез, 2015. 

Средства реализации задач воспитательно-
образовательной работы: физкультурно-
оздоровительная и коррекционная деятельность Условия: 

{ группы со спальнями 
{ музыкальный зал 
{ зал ЛФК 
{ массажный кабинет 
{ медицинский кабинет 
{ логопедический кабинет 
{ кабинет психолога 
{ сенсорная комната 
{ соляная пещера 
{ кабинет физиотерапии 
{ изостудия 
{ кабинет сопровождения 
замещающих семей 
{ оборудованные участки 
для прогулок 

 

mailto:babyhome@fryazino.net

