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I. Целевой раздел программы. 

1. Пояснительная записка. 

Введение. 

 

Настоящая рабочая программа дошкольного образования (далее-программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №45 города Ставрополя. Подготовлена воспитателями Ковалевой В. В. 

Джумагельдиевой Д. А.  

Программа, определяет цель, задачи, содержание, планируемые результаты и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования (Для детей в возрасте от 2 лет до 

окончания образовательных отношений) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа разработана в соответствии с: 

  Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом Учреждения; 

 Программой развития Учреждения; 

 Положением об Основной образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения; 

 Рабочей программой воспитания Учреждения 

 Содержание образовательного процесса выстроенного в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под. ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020г.  

  

1.1. Цели и задачи реализации программы.  

Целью Программы является «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Задачи:  

Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и 

современных образовательных технологий.  

Нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержка детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития, реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий 



духовно-нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).   

(быть «хорошим») Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла;  

6 предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение 

к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 

с семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается открытость дошкольного образования: 



открытость и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 

пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей российского общества 

через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать: 

 - поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий;  

 - развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, 

нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

 - организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 - использование воспитательного ресурса развивающей предметно-пространственной 

среды группы и учреждения;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи, группы и учреждения на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 - установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, достоинству 

и защиту его прав на свободу и развитие. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных 8 отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при 

которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

1.3.Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность 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 образы 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 дошкольном 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, ориентироваться в пространстве 9 группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 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. 

 Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

  В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 



 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

 К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые Результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем. 

 На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей».  

 

 

 



Целевые ориентиры воспитательной работы 

Направлен

ие воспитания 

Ценнос

ти 

Показатели 

Патриотич

еское 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Социально

е 

Человек

, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества; 

правдивый, искренний; способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавател

ьное 

Знания Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в том 

числе творческом; проявляющий активность, 

самостоятельность, субъектную инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическо

е и 

оздоровительное 

Здоровь

е 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности; проявляющий трудолюбие и субъектность 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этикоэстет

ическое 

Культу

ра и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности; обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

 

2.1.Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте. 

Специфика раннего детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка раннего возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 



 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей раннего возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:  

использовать основные культурные способы деятельности;  

принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям; 

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения;  

контролировать свои движения и управлять ими;  

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 



 К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, 

в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 



Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на 

разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых 

ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в раннем детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного 14 взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

 Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии 

развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в 

полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

 Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней. 

 Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами.  



 Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика 

позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для 

создания данному ребенку оптимальных условий развития.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 Оценка качества реализации Программы дошкольного образования. 

 Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды. 

 Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и 

в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, 

чтобы предметно-развивающая среда была 16 содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 



 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; обеспечивать условия для 

позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе; 

 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

 Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога 

по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 17 профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого–педагогических условий.  

 

II. Содержательный раздел программы. 

1.Описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлением развития воспитанника: 

1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений Образ Я. Постепенно 

формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 



 Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что 

такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и 

пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к 

малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?"»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим.  

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т. п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

 Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.  



Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное 22 отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Развитие регуляторных способностей. 

 Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки).  

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

 Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым 

детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 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 способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать 23 навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

 Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал, книги. 

 Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 



 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам 

их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

цвету, форме, величине. 

 Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; 

развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

 Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 



 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). 

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Количество, счет. Учить 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».  

 Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

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». 

 Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

 Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, 

больше — меньше). 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 

руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром. 

 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 



  Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

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

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его 

нужно поливать и т. п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать 

состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

 Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 

роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, 

листья, цветок, семена, плоды. 

 Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий). 

 Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья. 

 Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и 

др., рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких 

животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых 

животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему 

одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

 Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 27 руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 



1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, 

желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей 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), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить 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. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

 Развивать моторику речевого и двигательного аппаратов, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. 



 Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе. 

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о 

содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее 29 интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. 

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный 

образ. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. Изобразительная 

деятельность. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации. 

 Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 



 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 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.). Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

 Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. 



 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

1.5.Образовательная область «физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. 

 Формировать первоначальные представления о полезной и вредной для здоровья человека 

пище. Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений; полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 32 жизни. Формировать осознанную 

привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 



 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом.  

 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

 Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с 

некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 

трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на 

лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 

и красоту движений. 

 

 

2.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 



организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное 34 участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 



детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной 35 деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

36 необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 



 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 



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

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 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 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 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 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 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 организацию 

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, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 38 какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

2.2.Способы направления поддержки датской инициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 

помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 



 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

 Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 лет является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

Для поддержки детской так же эффективны утренний и вечерний круг: 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и 

т. д. 

 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 



 

2.3.Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

Цель: организации работы с родителями: создание в группе необходимых условий для 

развития ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи:  

1. Создать условия для установления доверительного контакта с родителями. 

 2. Установить продуктивное взаимодействие с родителями по вопросам развития личности 

дошкольника. 

 3. Повысить компетентность родителей в области развития и образования детей . 

 4. Привлечь родителей к активной жизнедеятельности группы 

План проведения родительских собраний 

 в 2022-2023 учебном году. 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь «Семья – ребенок – детский сад» 

Ноябрь «Все начинается с детства» 

Февраль «Воспитание самостоятельности в самообслуживании у детей 

младшего возраста» 

 

Работа с родительским комитетом: 

 ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. Разработка тематических 

консультаций и дополнительной демонстрационной наглядности для родителей: регулярная смена 

информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение      и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный      подход к каждой семье; 

 равно      ответственность родителей и педагогов. 

 

 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 

поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей 

дошкольников, повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 



3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях,      анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОУ; 

 ознакомление      родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое,      психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие      в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы      родительского комитета; 

 целенаправленную      работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных      формах; 

 обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах      детской деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых      занятиях. 

 Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 

    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная 

работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации. 

 

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 

особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет осуществлять 

индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного подхода к каждому родителю. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад открыт для 

родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в организацию образовательного 

процесса. 

Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, поскольку 

обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной группы и создаст между детьми 

микроклимат, необходимый для общения их друг с другом. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах предполагает 

сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются интереснейшей 

формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если 

результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам 

выполнил все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком 

адекватно требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для 

обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями 

реализации задач образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического 

и психического здоровья детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, 

консультации, родительские собрания и конференции. 

Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское собрание 

важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где родители наблюдают, какими 

самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 

Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная информация 



краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или варианты ответов на вопросы 

детей, раскрывающие способы общения взрослых с детьми дошкольного возраста. 

Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего ребенка, а 

педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в амплификации его развития как 

неповторимой индивидуальности. 

Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных работ 

детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не сближает, как 

совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье кукольной одежды, 

постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, ящика для рассады, стульчика для 

Мишки и т.д.  

С младшей группы  родители — активные участники любого детского праздника, особенно 

приветствуется и поощряется присутствие их на празднике, посвященном дню рождения ребенка, 

когда они готовят подарки для всех детей: показ театра, исполнение музыкальных или 

поэтических произведений и др. Родители участвуют в подготовке и проведении конкурсов, 

соревнований, выставок, праздников, досугов; выпускают газеты, журналы; участвуют в 

конференциях с докладами, пишут статьи из опыта воспитания ребенка в семье. 

Доброжелательность между детьми — это всегда следствие взаимоотношений между 

родителями, поэтому с первых собраний: «Первый раз в детский сад», «Наши дети уже выросли», 

«Малыш уже творит» особое значение придается созданию положительной атмосферы во время 

беседы (чашка чая, негромкая музыка, угощение). Но самое главное — каждый родитель слышит 

про своего ребенка что-то только позитивное, им демонстрируется динамика восхождения 

малышами к успешным продуктам их детской деятельности. Так, например, в день занятия 

продуктивной деятельностью работы детей родителям не показываются. Ведь причины неудач 

малышей разные (младше возраст, отстает физически от ровесников, имеет особенности в 

развитии, отсутствовал в период обучения, отдыхая с родителями, и т.п.). После занятия 

воспитатель с каждым малышом проводит беседу, подводит к самооценке продукта и вызывает 

желание сделать новый вариант. И только, когда все участники достигнут программного успеха, 

работы выставляются для родителей. При этом все варианты подготовки тоже прикрепляются к 

итоговому продукту. Так родители видят, как воспитатель со¬действовал их ребенку в овладении 

данной деятельностью, он открывает, что его малыш — молодец. Уходит почва для конкуренции 

или огорчений от неудач малыша. Усиливается чувство любви в семье. Ребенок развивается от 

успеха к успеху и именно тогда, когда его любят и в него верят. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

2.4.Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

Формирование у дошкольников с нарушением зрения компенсаторных способов всех 

видов детской деятельности. 

Компенсаторные способы деятельности – это способы деятельности, которые 

обеспечивают возможность самостоятельно и адекватно отражать окружающую действительность. 

Формирование эффективных способов психической деятельности предшествует разносторонняя 

коррекционная работа по накоплению необходимого опыта перцептивного познания, 

формированию предметных и пространственных представлений, умения использовать знания, 

интереса к познанию предметов и явлений окружающей действительности. Формирование 

способов и приемов компенсаторного восприятия предполагает включение в познавательный 



процесс всех органов чувств ребенка с нарушением зрения и научения его пользоваться ими. 

Кроме того, ребенка следует научить находить словесные обозначения для полученных 

непосредственных впечатлений. 

В соответствии с данным требованием должна применяться технология сенсорного 

развития детей, направленная на ознакомление дошкольника с нарушением зрения с 

собственными сенсорно-перцептивными способностями. Расширять представления детей о 

предметах и явлениях окружающей действительности, развивать скорость и полноту зрительного 

обследования, формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и 

целенаправленно предметы, картинки, выделять главные признаки, учить пользоваться 

оптическими средствами (лупами, линзами, биноклями) при рассматривании предметов. Учить 

создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические 

фигуры (два треугольника – ромб; треугольник и квадрат – пятиугольник и т.д.). Знать основные 

цвета и оттенки, правильно использовать эталоны цвета при описании, классификации групп 

предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, 

цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики. Учить чтению иллюстраций, 

пониманию заслонённости, зашумлённости изображения (круг находит на квадрат, дерево на фоне 

дома, пересечение линий, полос и др.). Понимать изображение перспективы в рисунке. 

Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их. 

Учить замечать величину реальных предметов; зрительно анализировать длину, ширину, высоту 

предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры разных предметов. 

Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, 

широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из плоскостных 

изображений композиции на фланелеграфе с учетом пространственных положений и отношений, 

например, «Расставь предметы на фланелеграфе так, как видишь их на столе в группе», «Составь 

натюрморт, как видишь», «Перенеси изображение предметов так, как они стоят в шкафу». 

Находить, где детали, где целый предмет, составлять и дополнять из частей целый 

предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о 

транспорте, ближайшем окружении. Учить группировать предметы по их признакам (форма, цвет, 

размер, материал). Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных 

функций, и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-восстановительной работы. 

Учить детей анализу формы предметов соответственно эталонам (у яблока форма может 

быть круглой или овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление). Учить детей познанию 

окружающего мира с помощью всех органов чувств. Учить ориентироваться в реальной 

действительности в соответствии со зрительными возможностями, использовать слух осязание, 

обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект. На занятиях по развитию зрительного 

восприятия осуществляется работа по упражнению, активизации и тренировке зрительных 

функций. Учить детей выделять различные признаки и свойства предметов, тренируя зрительные 

функции различения, локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации, прослеживания. 

Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у детей умения словесно обозначать 

пространственные положения на микро- и макроплоскости. Уметь составлять схемы пути и 

считывать пространственные положения предметов на схеме; соотносить в большом пространстве; 

выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с учетом 

точек отсчёта: от себя, от товарища, от других предметов. Закреплять умения ориентироваться на 

улице с помощью слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств. 

Содержание коррекционной работы должно обеспечивать: 

1. выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медики-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедико-психологической комиссии); 

3. возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья программы и 

их интеграции в образовательном учреждении. 

 

 



III.Организационный раздел. 

1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников. 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7:00 до 19:00 часов. Непосредственная 

образовательная деятельность (НОД) в дошкольном учреждении начинается с 9:00 часов. 

Режим дня составлен с расчетом 12-часового пребывания ребенка в детском саду и учетом 

требований СаНПиН. 

В целях планирования текущей педагогической деятельности и проектирования 

педагогического процесса в группах составляется гибкий режим дня. 

При этом соблюдаются следующие принципы: 

1. В теплый период года прием детей младших, средних, старших, 

подготовительных групп ведется на улице. 

2. 3-е физкультурное занятие проводится инструктором по 

физической культуре на улице при температуре воздуха до -20ºС, соблюдая при 

проведении занятий п.2.12.3 СанПиН. 

3. Для решения задач физического развития, связанных с зимними 

видами спорта, занятия инструктора по физической культуре выносятся на улицу 

(при температуре воздуха не ниже -20º). 

4. После дневного сна, подъем, и закаливающие процедуры 

осуществляются по мере пробуждения детей. 

5. В летнее время все виды детской деятельности максимально 

выносятся на улицу. 

6. При подгрупповой организации занятий познавательного цикла 

педагог всегда первыми берет подгруппу физически ослабленных детей. 

7. В течение дня педагоги проводят с детьми артикуляционную 

гимнастику (3 раза), пальчиковую гимнастику (или массаж) (4 раза), комплекс 

упражнений для глаз (2 раза). 

Режимные моменты. 

1. Режим детского сада направлен на использование максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности детей. 

2. Организация оздоровительного режима, стереотипно повторяющиеся режимные 

моменты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- время прогулки на открытом воздухе. 

Все остальные компоненты режима носят динамичный характер.     

Максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в организованных формах обучения. 

При организации учебных занятий в дошкольном учреждении  руководствуются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (САН ПИН 2.41. 1249-03), 

инструктивно-методическим письмом «О Гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах общения» (№ 65/23-16 от 14.03.2000 

года). 

При организации познавательного процесса с детьми устанавливается учебная нагрузка: 

-максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 2-х занятий, в старшей и подготовительной группах – 3-

х занятий; 

-максимально допустимая продолжительность занятий: младшая группа –10-15 

мин., средняя группа – 15-20 мин., старшая – 20-25 мин., подготовительная – 25-30 мин.; 

-в середине занятий организуются динамические паузы, физкультминутки; 

-перерывы между занятиями – 10 мин; 

-во второй половине дня занятия проводятся после дневного сна. 

В течение пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается баланс различных видов 

деятельности детей, среди которых преобладает игра. При организации воспитательно-



образовательного процесса 50% времени отводится занятиям, требующим умственного труда и 

50% – занятиям эстетического и физического цикла. 

Особое внимание уделяется организации двигательной активности детей. 

При организации занятий с детьми, учитываются индивидуальные особенности детей, 

состояние физического и психического здоровья. 

 

 

 

 

2.Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости ветра более 15 

м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение детского сада. Общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 

2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в подготовительной группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 10 - 15 минут. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Режим дня в младшей группе. 

Приход детей в детский сад. Свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистом 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, ужин 18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.30-19.00 

 



 

3.Особенности традиционных праздников, события, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Дошкольный возраст (3 -7 лет). 
Задача педагога - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу  радости  общения,  коллективного  творчества,  стремления  к  новым 

 задачам  и перспективам. Используется комплексно-тематическое   планирование 

образовательного   процесса.   Темы определяются  исходя из  интересов  и  потребностей  детей, 

 необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, ИЗО-деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается принцип  сезонности(тема 

 «Времена года»); учитываются праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.). 

2-ая младшая группа (3 -4 года). 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по интересам. Обеспечивать ребенку 

отдых, эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать 

прослушивание звукозаписей.  Проводить  развлечения  разной  тематики.  Вызывать  интерес  к 

 новым  темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  заниматься  ИЗО-деятельностью, 

 рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разные игры; разыгрывать сказки. Поддерживать 

желание детей петь,  танцевать,  играть  с  муз.  игрушками.  Создавать  среду  для  успешного 

 осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (4 -5 лет). 
Отдых.  Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной 

 самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, 

шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения.  Создавать  условия  самостоятельной  деятельности,  отдыха,  получения 

 новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями народа. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в  кукольном  спектакле,  муз.  и  литературных  концертах; 

 спортивных  играх.  Осуществлять патриотическое  и  нравственное  воспитание.  Приобщать  к 

 художественной  культуре.  Развивать умение и желание заниматься творческим делом. 

Праздники. Приобщать к праздничной культуре  русского  народа.  Развивать  желание 

 принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности. Побуждать к 

самостоятельной организации  выбранного  вида  деятельности.  Развивать  желание  посещать 

 студии  эстетического воспитания и развития. 

Старшая группа (5 -6 лет). 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, использования знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники. Формировать представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание участвовать в их подготовке 



(украшение групповой  комнаты).  Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление 

 поздравить  с памятными событиями, преподнести свои подарки. 

 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, коллекционирование). 

Формировать умение и отребность  организовывать  деятельность,  соблюдать  порядок  и 

 чистоту.  Развивать  умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании, 

 музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет). 
Отдых. Приобщать  к  интересной  и  полезной  деятельности  (игры,  спорт,  рисование, 

 лепка, моделирование, музыка, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться, 

 быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной  деятельности.  Развивать  творческие  способности,  любознательность, 

 память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве,  традициях  и  обычаях  народов  России,  закреплять  умение 

 использовать  полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных 

 праздниках. Развивать  чувство  сопричастности  к  народным  торжествам.  Привлекать  детей  к 

 активному, разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его  проведении. 

 Воспитывать  чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная  деятельность. Предоставлять  детям  возможности  для  проведения 

 опытов  с разными  материалами  (вода,  песок,  глина);  для  наблюдений  за  растениями, 

 животными, окружающей  природой.  Развивать  умение  играть  в  настольно-печатные,  д/игры. 

 Поддерживать желание показывать коллекции (открытки), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать  и  организовывать  свою  самостоятельную  деятельность, 

 взаимодействовать  со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную муз/художественную и познавательную 

деятельность.  Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых  целях,  занимаясь  разной  деятельностью:  музыкальной,  ИЗО,  театральной  и  др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий. 

 

№ Традиционны

х событий, 

праздников, 

мероприятий 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовите

льная группа 

1 Праздники: 

«Осень 

золотая» 

«Новый год» 

«Мамин 

день» 

«До свиданья 

детский сад» 

35-40 мин. 45 мин. 60 мин. 60мин. 

2 Развлечения 

различной 

тематики 

15 мин. 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

1 раз в 

неделю 

3 Неделя 

здоровья 

2 раза в год 

 

4.Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды. 



Предметно-пространственная развивающая среда дошкольной образовательной 

организации должна обеспечивать развития слабовидящих детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями психофизического развития, возраста, охраны и укрепления их 

здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. При организации предметно-

пространственной развивающей среды для слабовидящих дошкольников необходимо учитывать 

национально-культурные, климатические условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Учитывая психофизические особенности слабовидящих детей дошкольного возраста, 

образовательное пространство должно быть дополнительно к основному оснащено средствами 

обучения и воспитания, способствующими развитию у детей сенсорно-перцептивной сферы, 

ориентировки в пространстве, двигательной и иной активности. Неравномерность психомоторного 

развития дошкольников с нарушением зрения требует особого подхода к вариативности среды, 

учитывающей психофизиологические особенности и особые образовательные потребности детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается через особую 

организацию пространства группы, где обучается слабовидящий дошкольник, подготовке для него 

специальных учебно-методических пособий, раздаточного материала, разметку специальных 

ориентиров для передвижения в пространстве. Особые требования предъявляются к оформлению 

пространственной среды, освещению. Стены должны быть окрашены пастельными тонами. Для 

устранения слепящего действия прямых солнечных лучей используют шторы светлых тонов или 

жалюзи. Окраска в белый цвет переплетов и откосов окон и подоконников может увеличить 

освещенность на 5-10%, потолка и верхней части стен, панелей в светлый тон - на 20-40%. На 

подоконниках запрещено размещать комнатные растения или декоративные предметы. Не 

рекомендуется приклеивать на стекла декоративные украшения. 

Предметы, которые часто используются детьми, располагаются на уровне глаз ребенка. На 

столах располагаются подставки, которые используются для детей с близорукостью или 

сходящимся косоглазием. Дети с расходящимся косоглазием рассматривают рисунки на столе 

либо на горизонтально расположенном индивидуальном фланелеграфе. 

Гигиенические требования к освещению: 

– достаточный уровень освещенности; 

– равномерное распределение яркости в поле зрения; 

– отсутствие слепящего действия от источника света; 

– отсутствие резких теней в поле зрения; 

– освещенность поверхности стола должна быть не ниже 300 люкс; 

– использование люминесцентных ламп, т.к. они имеют ряд преимуществ: малая яркость, 

мягкий ровный свет, спектр, близкий в видимой его части к дневному. Люминесцентные лампы не 

только создают хорошее освещение, но и позволяют обогатить световой поток биологически 

активным ультрафиолетовым излучением; 

– очень важна степень равномерности освещения (отношение наименьшей освещенности 

наибольшей в пределах рабочей поверхности). Большая разница в яркости на рабочей 

поверхности, а также различия в яркости рабочей поверхности и окружающего поля приводит к 

снижению зрительной работоспособности; 

– для правильной организации рабочего места дошкольника необходимо, чтобы свет падал 

сверху и слева - тень от правой руки не должна попадать на текст. – местное освещение 

обеспечивается настольной лампой не менее 60 ватт с непрозрачным абажуром. Если рисование 

или рассматривание происходит днем при естественном освещении, стол должен стоять у окна, 

чтобы свет падал слева. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-

ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 



материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам, 

отраженными в организационном разделе. 

Содержание ППРС (перечень оборудования) составлено с учетом традиционных модулей и 

их содержания: 

Модуль 1. Коррекция и развитие психомоторных функций у детей: упражнения для 

развития мелкой моторики; гимнастика для глаз; игры на снятие мышечного напряжения; простые 

и сложные растяжки; комплексы массажа и самомассажа; дыхательные упражнения; игры на 

развитие вестибулярно-моторной активности. 

Модуль 2. Коррекция эмоциональной сферы: преодоление негативных эмоций; игры на 

развитие локомоторных функций; игры на регуляцию деятельности дыхательной системы; игры и 

приемы для коррекции тревожности; игры и приемы, направленные на формирование адекватных 

форм поведения; игры и приемы для устранения детских страхов; игры и упражнения на развитие 

саморегуляции и самоконтроля. 

Модуль 3. Развитие познавательной деятельности: кинезиологические упражнения; игры 

на развитие концентрации и распределение внимания; игры на развитие памяти; упражнения для 

развития мышления; игры и упражнения для развития исследовательских способностей; 

упражнения для активизации познавательных процессов. 

Модуль 4. Формирование высших психических функций: игры и упражнения для речевого 

развития; игры на развитие саморегуляции; упражнения для формирования межполушарного 

взаимодействия; игры на развитие зрительно-пространственной координации; упражнения на 

развитие концентрации внимания, двигательного контроля и элиминацию импульсивности и 

агрессивности; повышение уровня работоспособности нервной системы. 

Модуль 5. Развитие коммуникативной деятельности: игры на взаимопонимание; игры на 

взаимодействие. 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников (3 – 7 лет). 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду (3 – 7 лет). 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Современные профессии», 

«Профессии». 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). 

Плакаты: Безопасность на дороге. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3 – 7 лет). 

Серия «Знакомство с окружающим 

миром и развитие речи»: «Дорожные знаки». 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная группа. 

Настольные, дидактические игры, 

Сюжетно – ролевые игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 



Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Мой дом», «Транспорт». 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа. 

Демонстрационный материал. 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

группа. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Овощи 

и фрукты», «Времена года». Тематический 

словарь в картинках: «Животные», «Цветы», 

«Ягоды», «Деревья». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа. Затулина Г.Я. Развитие 

речи дошкольников в Подготовительной группе. 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Тематический словарь в картинках. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи». 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. 

Серия «Искусство детям»: «Простые 

узоры и орнаменты». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная группа. 

Плакаты: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

Перечень коррекционных литературных источников: 

1. Андрющенко, Е.В. Развитие осязания и мелкой моторики рук у 

детей с нарушениями зрения (5-7 лет) [Текст]: метод. пособие для тифлопедагогов 

ДОУ / Е. В. Андрющенко, Н. Я. Ратанова, Л. Б. Осипова. - Челябинск: Цицеро, 

2010. - 127 с. 

2. Бернадская М.Э. Нарушения зрения у детей раннего возраста. 

Диагностика и коррекция: методическое пособие для педагогов и психологов, 

врачей и родителей. М., 2007. 

3. Вартопетова Г.М. «Обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Программа коррекционной работы». – Новосибирск, 2011. 

4. Глазунова, К.Е. Диагностика и коррекция речевых расстройств у 

дошкольников с нарушением зрения [Текст]: [монография] / К. Е. Глазунова; ГОУ 

ВПО "Благовещ. гос. пед. ун-т". - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. - 140 с. 

5. Григорян, Л. А. Лечебно-восстановительная работа в детских садах 

для детей с амблиопией и косоглазием / Л. А. Григорян // Обучение и воспитание 

дошкольников с нарушениями зрения / под ред М. И. Земцовой. ― М., 1978. ― 

С.24 ― 41. 

6. Дивненко, Г.А. Цветовое восприятие у дошкольников с нарушением 

зрения: формирование и развитие [Текст]: пособие для дефектологов, воспитателей 

дет. сада / Г. А. Дивненко. - Изд. 3-е, доп. - М.: ООО "НИПКЦ Восход-А", 2011. - 

90 с. 

7. Дружинина Л.А., Осипова Л.Б. В помощь тифлопедагогу ДОУ. – 

Челябинск, 2010. Никулина Г.В., Потемкина А.В., Фомичева Л.В., готовим к школе 

ребенка с нарушениями зрения. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 

8. Осипова, Л.Б. Методические рекомендации к программе " Развитие 

осязания и мелкой моторики" [Текст]: коррекц. - развивающая программа для детей 



мл. дошк. возраста с нарушением зрения (косоглазие и амблиопия) / Л. Б. Осипова. 

- Челябинск: Цицеро, 2011. - 122 с. 

9. Подколзина, Е. Н. Некоторые особенности коррекционного 

обучения детей с нарушением зрения / Е. Н Подколзина // Дефектология. – 2001. ― 

№ 2. ― С. 84 ― 88. 

10. Подколзина, Е. Н. Вопросы работы тифлопедагога детского сада для 

детей с нарушением зрения / Е. Н Подколзина // Дефектология. ― 2002. ― № 6. ― 

С. 71 – 77. 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Программы детского сада. 

Коррекционная работа в детском саду. Под ред. Плаксиной Л.И. – М.: 

Просвещение, 1997. 

12. Развитие осязательного восприятия у детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения [Текст]: монография / Л. А. Ремезова [и др.]. - Тольятти; 

Самара: Изд-во ПГСГА, 2011. - 219 с. 

13. Ремезова, Л.А. Знакомим дошкольников с нарушением зрения с 

птицами [Текст]: учеб. -метод. пособие / Л. А. Ремезова, Л. Н. Жабаровская. - 

Самара: Изд-во ПГСГА, 2010. - 195 с. 

14. Рудакова Л.В. Пространственная ориентировка\\Специальные 

коррекционные программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями зрения. - 

СПб., 1995. 

15. Тодис, К.Н. Особенности воспитания детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения [Текст]: практ. пособие для родителей / К. Н. Тодис, О. Т. 

Тодис. - Ставрополь: Параграф, 2011. - 107 с. 

16. Фильчикова Л.И., Бернадская М.Э., Парамей О.В. Нарушения зрения 

у детей раннего возраста. Диагностика и коррекция. Методическое пособие для 

педагогов, врачей и родителей. М., 2004. 

17.  Фомичева Л.В. К вопросу о структуре многоуровневой 

коррекционноразвивающей программы по развитию зрительного восприятия детей 

с нарушением зрения. // Модернизация специального образования в современном 

социокультурном пространстве: материалы XVIII Международной конференции 

«Ребенок в современном мире. Процессы модернизации и ценности культуры». – 

СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – С. 95 – 98. 

18. Фомичева, Л.В. Клинико-педагогические основы обучения и 

воспитания детей с нарушением зрения: Офтальмологические и гигиенические 

аспекты охраны и развития зрения: Учебно-методическое пособие / Л. В. 

Фомичева. ― СПб.: КАРО, 2007. ― 256 с. 

19. Фомичева Л.В. Помогаем незрячему малышу познавать свои 

моторные возможности [Электронный ресурс] //электронный журнал «Колесо 

познаний»/ – СПб. – 2010 г./http://koleso.mostinfo.ru/progress_367_1202 Чевычелова 

Е.А. Развернутое тематическое планирование по программе под редакцией Л.И. 

Плаксиной / Е.А. Чевычелова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

20. Яковлева, Г.В. Коррекционные упражнения и игры для детей с 

тяжелыми нарушениями зрения [Текст]: метод. рекомендации педагогам и 

родителям / Г. В. Яковлева, Н. Я. Ратанова; Гос. образоват. учреждение доп. проф. 

образования «Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников 

образования», Каф. спец. (коррекц.) образования. - Челябинск: Образование, 2010. - 

37 с. 

 

 

 

 

 

V.Приложения. 

 



Приложение 1. Список детей группы. 

 

 

Список детей младшей группы №7 

Абдусалямова Альмира 

Алмазова София 

Батчаева Арина 

Васильченко Полина 

Гаджиева Салихат 

Дадагов Нурди 

Крылов Леонид 

Меремуков Мухаммад 

Пальцев Мирон 

Сахненко Елизавета 

Семенов Мирон 

Чотчаева Диана 

Шаталова София 

Шахова Злата 

Цыбульский Демид 

 

Приложение 2. Перспективный план на учебный год. 

 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 

І Ознакомите

льное занятие 

Уточнение знаний детей в области 

математики. 

Стр. 12,12 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Ознакомите

льное занятие 

Проведение дидактических игр с целью 

уточнения знаний в области математики. 

Стр. 16,18 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Величина 

предметов 

Закрепление умения различать 

контрастные по величине предметы, используя 

при этом слова «большой», «маленький». 

Стр. 19,22 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

V 

Величина 

предметов 

Закреплять умение различать контрастные 

по величине предметы, используя при этом слова 

«большой», «маленький». 

Стр. 23,26 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Октябрь 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 

І Колич

ество 

предметов 

Закреплять умение различать количество 

предметов, используя слова «один», «много», «мало». 

Стр. 27, 30 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Состав

ление группы 

предметов. 

 Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением из нее одного 

предмета; учить понимать слова «много», «один», «ни 

одного». 

Стр. 31,34 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Знако

мство с 

кругом. 

Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и выделять 

из не один предмет, учить отвечать на вопрос 

«Сколько?» и определять совокупности словами «один», 

«много». Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно - двигательным путем. 

Стр. 35, 39 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Ноябрь 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 

І Сравн Учить сравнивать два предмета по длине и Стр. 43,46 



ение двух 

предметов по 

длине. 

обозначать результаты сравнения словами «длинный - 

короткий». Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять один 

предмет из группы; обозначать результат словами 

«один», «много», «ни одного». 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

 Сравн

ение двух 

предметов по 

длине 

способами 

наложения и 

приложения. 

Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на вопрос 

«Сколько?» Продолжать учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и приложения. 

Стр. 47, 51 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Знако

мство с 

квадратом 

Познакомить детей с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. Продолжать учить находить 

один и много предметов в специально созданной 

обстановке. 

Стр. 50, 55 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

V 

Круг, 

квадрат. 

Продолжать учить различать круг и квадрат. 

Закреплять умение находить один и много предметов. 

Стр. 54, 60 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Декабрь 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 

І Сравне

ние двух 

предметов по 

длине. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине, результаты сравнения обозначать 

словами «длинный - короткий», «длиннее - короче», 

«одинаковые по длине». 

Стр. 58, 65 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Нахож

дение одного и 

много 

предметов в 

окружающей 

обстановке. 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в окружающей 

обстановке; различать и называть круг и квадрат. 

Стр. 62, 69 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Сравне

ние двух 

равных групп 

предметов. 

Учить сравнивать две равные группы предметов 

способом наложения, понимать значение слов 

«помногу», «поровну». Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и левую руку. 

Стр. 66, 73 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Январь 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 
 

І Сравнени

е двух предметов 

по ширине. 

Учить сравнивать два предмета по ширине, 

используя приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «широкий 

- узкий», «шире-уже». 

Стр. 74, 81. 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Знакомств

о с 

треугольником. 

Познакомить с треугольником: учить 

различать и называть фигуру. 

Стр. 82, 85 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Треугольн

ик и квадрат. 

Продолжать знакомить с треугольником, 

учить называть и сравнивать его с квадратом. 

Стр. 86, 93 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Февраль 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 

І Геометрическ

ие фигуры (круг, 

квадрат, треугольник). 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов, обозначать 

результаты сравнения. Совершенствовать умение 

различать и называть знакомые геометрические 

фигуры. 

Стр. 90,97 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Пространстве

нные направления от 

себя. 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух 

равных групп предметов способами наложения и 

Стр. 94,101 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 



приложения, пользоваться словами «помногу», 

«поровну», «столько - сколько». 

І

ІІ 

Сравнение 

предметов по высоте. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами «высокий - низкий», «выше-ниже». 

Стр. 98, 105 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

V 

Сравнение 

двух неравных групп 

предметов. 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

«больше - меньше», «столько - сколько». 

Совершенствовать умение сравнивать два 

контрастных предмета по высоте знакомыми 

способами. 

Стр. 102, 109 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Март 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тем

а 

Программное содержание 

І Срав

нение двух 

неравных 

групп 

предметов. 

Продолжать учить сравнивать две неравные 

группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами «больше - 

меньше», «столько -сколько», «поровну» 

Совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат и треугольник. 

Стр. 106 

Стр. 113 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Спо

собы 

сравнения 

двух 

предметов 

по длине и 

высоте. 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов. Закреплять способы 

сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими словами. 

Стр. 110 

Стр. 117 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

 Час

ти суток 

(ден

ь и ночь). 

Упражнять в умении сравнивать две группы 

предметов способами наложения и приложения. 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь. 

Стр. 114 

Стр. 120 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Апрель 

Н

еделя 

Младший возраст Литература 

Тема Программное содержание 

І Воспроизведе

ние заданного 

количества предметов 

и звуков по образцу. 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). Совершенствовать 

умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры. 

Стр. 122 

Стр. 128 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Сравнение 

двух предметов по 

величине. 

 Закреплять умение детей 

воспроизводить заданное количество предметов 

и звуков по образцу (без счета и называния 

числа). Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине, обозначать результаты 

сравнения словами «большой», «маленький». 

Стр. 126 

Стр. 132 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Пространстве

нные направления 

относительно себя. 

Учить детей различать одно и много 

движений и обозначать их количество словами 

«один», «много». Упражнять в умении различать 

пространственные направления относительно 

себя. Совершенствовать умение детей составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

Стр. 130 

Стр. 136 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

V 

Части суток: 

утро, вечер. 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений. Закреплять 

умение различать и называть части суток: утро, 

вечер. 

Стр. 134 

Стр. 140 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

Май 

Н Младший возраст Литература 



еделя Тема Программное содержание 

І  Сравнен

ие двух 

предметов по 

величине. 

Упражнять детей в сравнении двух предметов 

по величине, обозначать результаты сравнения. Учить 

определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги: на, под, в и т.д. 

Стр. 138 

Стр. 144 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

І 

Геометри

ческие фигуры: 

круг, квадрат, 

треугольник, 

шар, куб. 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Стр. 140,148 

Помораева 

И.А., Позина В.А. 

І

ІІ 

Праздни

к Математики 

(обобща

ющее) 

Закреплять представления детей о 

геометрических фигурах, уточнить представления о 

частях суток, установлении равенств двух групп 

предметов, развивать мышление, внимание, 

сообразительность, воспитывать интерес к 

математике. 

 

Образовательная область: Речевое развитие 

Развитие речи. Ознакомление с художественной литературой 

Сентябрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: 

звуки а, у. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

Упражнять детей в 

правильном и отчётливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, 

словах), развивать речевое 

дыхание, тренируя детей в 

произношении звука 

длительно и на одном выдохе, 

активизировать в речи детей 

обобщающие 

слова, воспитывать 

интонационную 

выразительность речи 

Стр. 19 

Гербов

а В.В. 

І

І 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение 

стихотворения 

«Приставалка» С. 

Чёрного. 

Вызвать у детей 

симпатию к сверстникам с 

помощью рассказа 

воспитателя (игры), помочь 

детям поверить в то, что 

каждый из них – 

замечательный ребёнок, и 

взрослые их любят, 

познакомить детей с новым 

стихотворением. Помочь 

понять его содержание, 

развивать внимание, 

воспитывать любовь к 

окружающим. 

Стр. 11 

Гербов

а В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: звук у. 

Упражнять детей в 

чёткой артикуляции звука 

(изолированного, в 

звукосочетаниях), 

отрабатывать плавный выдох, 

развивать умение 

самостоятельно подбирать 

правильную тональность, 

громкость, воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Стр. 22 

Гербов

а В.В. 

І

V 

Ознакомлен

ие с 

Чтение 

русской народной 

Познакомить детей с 

новой сказкой, учить слушать 

Стр. 15 

Гербов



художественной 

литературой 

сказки «Кот, петух и 

лиса». 

и повторять предложения с 

однородными членами, 

развивать память, внимание, 

воспитывать у детей умение 

внимательно слушать сказку. 

а В.В. 

Октябрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Развитие 

речи 

Дидактическая 

игра «Чья вещь?». 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

Упражнять детей в 

согласовании 

притяжательных 

местоимений с 

существительными и 

прилагательными, помочь 

детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами, развивать речь 

детей, обогащать словарный 

запас, воспитывать умение 

слушать окружающих 

Стр. 26 

Гербов

а В.В. 

І

І 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение 

русской народной 

сказки «Колобок» 

Познакомить детей со 

сказкой «Колобок», 

упражнять детей в 

образовании слов по 

аналогии, развивать память, 

мышление, воспитывать 

умение сопереживать 

персонажу сказки. 

Стр. 30 

Гербов

а В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: звук о. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Отрабатывать чёткое 

произношение звука о, 

продолжать учить детей 

внимательно рассматривать 

иллюстрации, объяснять их 

содержание, способствовать 

развитию речи детей, 

воспитывать умение слушать 

окружающих. 

Стр. 34 

Гербов

а В.В. 

І

V 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение 

стихотворения А. 

Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила». 

Помочь детям 

запомнить стихотворение А. 

Плещеева «Осень», при 

восприятии стихотворения А. 

Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и 

страшно в неуютную 

осеннюю пору, развивать 

память, воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Стр. 38 

Гербов

а В.В. 

Ноябрь 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литер

атура 

І Праздничные дни 

ІІ Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение 

стихотворений об 

осени. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

Приобщать 

детей к поэзии, 

упражнять в 

образовании слов по 

аналогии, развивать 

поэтический слух, 

воспитывать интерес к 

поэзии 

Стр. 42 

Гербов

а В.В. 



ІІІ Развитие речи Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

 Учить детей 

рассматривать 

картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

слушать его 

пояснения, упражнять 

в умении вести 

диалог, употреблять 

существительные, 

обозначающие 

детёнышёй животных, 

правильно и чётко 

проговаривать слова 

со звуками к, т. 

Стр. 49 

Гербов

а В.В. 

ІV Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение детям 

стихотворений из цикла 

С. Маршака «Детки в 

клетке». 

Познакомить 

детей с яркими 

поэтическими 

образами животных из 

стихотворений С. 

Маршака, развивать 

память, внимание, 

воспитывать любовь к 

животным. 

Стр. 53 

Гербов

а В.В. 

Декабрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Развитие 

речи 

Дидактические 

игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек». 

Упражнять детей в 

произношении слов со 

звуком э (игра «Эхо»), в 

определении качеств 

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек»), 

развивать мышление, 

слуховое внимание, 

воспитывать звуковую 

культуру речи. 

В.В. 

Гербова, 

стр. 50 

І

І 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение детям 

сказки «Снегурушка и 

лиса». 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Снегурушка и лиса», с 

образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок), 

упражнять  в выразительном 

чтении отрывка – 

причитания Снегурушки, 

развивать память, 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Стр. 57 

Гербова 

В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Игра – 

инсценировка «У 

матрёшки – новоселье» 

Учить детей 

правильно называть 

строительные детали и их 

цвета, способствовать 

развитию диалогической 

речи детей, воспитывать 

умение слушать 

окружающих. 

Стр. 69 

Гербова 

В.В. 

Январь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Праздничные дни 

І

І 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

Чтение 

рассказа Л. 

Воронковой «Снег 

Познакомить детей с 

рассказом Л. Воронковой 

«Снег идёт», оживить в 

В.В. 

Гербова, 

стр. 51 



литературой идёт», стихотворения 

А. Босева «Трое». 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада, помочь запомнить 

стихотворение А. Босева 

«Трое», развивать память, 

интерес к окружающему, 

воспитывать любовь к 

природе. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: 

 звуки: м, 

мь. Дидактическое 

упражнение «Вставь 

словечко» 

Упражнять детей в 

правильном и чётком 

произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи, 

продолжать учить 

образовывать слова по 

аналогии,  развивать 

длительный выдох, 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Стр. 81 

Гербова 

В.В. 

І

V 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение 

русской народной 

сказки «Гуси – 

лебеди». 

Познакомить детей с 

новой сказкой, помочь 

понять содержание сказки, 

вызвать желание послушать 

её ещё раз, поиграть в сказку, 

развивать память, интерес к 

сюжету, воспитывать навыки 

драматизации. 

Стр. 73 

Гербова 

В.В. 

Февраль 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литер

атура 

І Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Гуси – лебеди» и 

сюжетных картин. 

Продолжать 

объяснять детям, как 

много интересного 

можно узнать, если 

внимательно 

рассмотреть рисунки в 

книгах, учить детей 

рассматривать 

сюжетную картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя, делать 

простейшие выводы, 

высказывать 

предположения, 

развивать 

наблюдательность, 

мышление, 

воспитывать интерес к 

окружающему. 

Стр. 77 

Гербов

а В.В. 

ІІ Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение детям 

русской народной 

сказки «Лиса и заяц». 

Познакомить 

детей с новой сказкой, 

помочь понять смысл 

произведения, 

развивать интерес к 

сюжету, воспитывать 

положительное 

отношение к образу. 

Стр. 89 

Гербов

а В.В. 

ІІІ Развитие речи Звуковая 

культура речи: звуки б, 

бь. Дидактическая игра 

«Ярмарка». 

Упражнять 

детей в правильном и 

чётком произношении 

звуков б,, бь , 

побуждать детей с 

помощью 

Стр. 93 

Гербов

а В.В. 



дидактической игры 

вступать в диалог, 

употреблять слова со 

звуками б, бь, 

развивать слуховое 

внимание, 

воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

ІV Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Помочь детям 

запомнить 

стихотворение В. 

Берестова «Петушки 

распетушились», 

учить читать его 

выразительно, 

развивать память, 

внимание, 

воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Стр. 97 

Гербов

а В.В. 

Март 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Лит

ература 

І Развитие речи  Звуковая культура 

речи: звук-ц-. 

Отрабатывать четкое 

произношение звука-ц, 

параллельно упражнять детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Стр. 

146 

Гер

бова В.В. 

ІІ Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение 

 стихотворения  «Всё она» 

И. Косякова. 

Дидактическое упражнение 

«Очень мамочку люблю, 

потому, что…». 

Познакомить детей со 

стихотворением И. Косякова 

«Всё она», совершенствовать 

диалогическую речь малышей, 

развивать связную речь детей, 

воспитывать любовь к 

близким. 

Стр. 

105 

Гер

бова В.В. 

ІІІ Развитие речи Звуковая культура 

речи: 

звуки т, п, к. 

Закреплять 

произношение звука т в словах 

и фразовой речи, учить детей 

отчётливо произносить 

звукоподражания со 

звуками т, п, к, упражнять в 

произнесении 

звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью, 

развивать фонематическое 

восприятие, воспитывать 

звуковую культуру речи. 

Стр. 

109 

Гер

бова В.В. 

Апрель 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литератур

а 

І Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Напомнить детям 

известные им русские 

народные сказки, 

познакомить со сказкой «У 

страха глаза 

велики»,помочь детям 

правильно воспроизвести 

начало и конец сказки, 

развивать интерес к 

Стр. 113 

Гербова 

В.В. 



сюжету сказки, 

воспитывать чувство 

юмора. 

ІІ Развитие речи Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога). 

Дидактическое 

упражнение на 

звукопроизношение 

(дидактическая игра 

«Что изменилось») 

Продолжать учить 

детей рассматривать 

сюжетную картину, 

помогая им определить её 

тему и конкретизировать 

действия и 

взаимоотношения 

персонажей, отрабатывать 

правильное и отчётливое 

произношение 

звукоподражательных 

слов (учить 

характеризовать 

местоположение 

предметов), развивать 

наблюдательность, 

воспитывать умение 

слушать окружающих. 

Стр. 117 

Гербова 

В.В. 

ІІІ Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение 

стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

Познакомить детей 

со стихотворением А. 

Плещеева «Весна», учить 

называть признаки времён 

года, развивать мышление, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Стр. 121 

Гербова В.В. 

ІV Развитие речи Звуковая 

культура речи: звук ф. 

Учить детей 

отчётливо и правильно 

произносить изолированный 

звук ф и 

звукоподражательные слова с 

этим звуком, развивать 

слуховое внимание, 

воспитывать интонационную 

выразительность речи.   

Стр. 125 

Гербова В.В. 

V Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение и 

драматизация русской 

народной песенки 

«Курочка - рябушечка». 

Рассматривание 

сюжетных картин (по 

выбору педагога) 

Познакомить детей с 

русской народной песенкой 

«Курочка - рябушечка», 

продолжать учить 

рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено, 

развивать связную речь 

детей, наблюдательность, 

память, воспитывать 

 положительное отношение к 

образу. 

Стр. 129 

Гербова В.В. 

Май 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литерат

ура 

І Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звук с. 

Отрабатывать чёткое 

произношение 

звука с, упражнять детей в 

умении вести диалог, 

развивать  слуховое внимание, 

речевое дыхание, воспитывать 

интонационную 

выразительность речи.   

Стр. 133 

Гербова 

В.В. 

ІІ Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Чтение 

русской народной 

сказки «Бычок – 

чёрный бочок, белые 

копытца». 

Литературная 

Познакомить детей с 

русской народной сказкой 

«Бычок – чёрный бочок, белые 

копытца», помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание сказок, которые 

Стр. 137 

Гербова 

В.В. 



викторина. им читали на занятиях, 

развивать память, интерес к 

сюжету сказки, воспитывать 

положительное отношение к 

образу. 

ІІІ Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

звук з. 

Упражнять детей в 

чётком произношении 

звука з, развивать  слуховое 

внимание, речевое дыхание, 

воспитывать интонационную 

выразительность речи.   

Стр. 140 

Гербова 

В.В. 

ІV Ознакомление 

с художественной 

литературой 

Повторение 

стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова 

«Весенняя гостья». 

Помочь детям 

вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года, 

помочь запомнить новое 

стихотворение, учить 

читать его выразительно, 

развивать память, 

воспитывать 

интонационную 

выразительность речи. 

Стр. 

143 

Гербова 

В.В. 

Развитие речи и ознакомление с художественной литературой 

детей среднего дошкольного возраста вне занятий 

Сентябрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Развитие 

речи 

Беседа на тему 

«Надо ли учиться 

говорить?» 

Помочь детям 

понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по 

развитию речи. 

Стр. 13 

Гербова 

В.В. 

І

І 

Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи. 

Звуки (с), 

 Объяснить детям 

артикуляцию звука – с-, 

поупражнять в правильном, 

отчетливом произношении. 

Стр. 18 

Гербова 

В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыванию «Наша 

неваляшка идет 

трудиться» 

Учить детей, следуя 

плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней 

при минимальной помощи 

воспитателя. 

Стр. 22 

Гербова 

В.В. 

І

V 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Заучивание 

стихотворения Л 

листопад» И. Бунина 

Помочь детям 

запомнить стихотворение, 

учить слышать и понимать 

новые слова, учить читать 

стихотворение спокойно, 

выразительно, развивать 

память, воспитывать любовь 

к природе. 

Стр. 27 

Гербова 

В.В. 

Октябрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение детям 

сказки «Телефон» 

К.И. Чуковского 

Порадовать детей 

чтением веселой сказки. 

Поупражнять в 

инсценировании отрывков из 

произведения. 

Стр. 31 

Гербова 

В.В. 

ІІ Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи. 

Звук (з) 

Учить детей 

интонировать звук (з) в слове, 

различать слова с этим звуком, 

развивать фонематическое 

восприятие, речевое дыхание, 

воспитывать интонационную 

выразительность речи. 

Стр. 35 

Гербова 

В.В. 

ІІ Ознакомлен  Заучивание Помочь детям Стр. 39 



І ие с 

художественной 

литературой 

РНП «Тень-тень - 

потетень» 

запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Гербова 

В.В. 

І

V 

Развитие 

речи 

Чтение стих. 

Об осени. 

Составление 

рассказов-описаний 

Приобщать детей к 

восприятию поэтической речи. 

Продолжать учить 

рассказывать об игрушке. 

Стр. 42 

Гербова 

В.В. 

Ноябрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение 

сказки «Три 

поросенка» 

Познакомить детей с 

английской сказкой, помочь 

понять ее смысл и выделить 

слова, передающие страх 

поросят и ошпаренного 

кипятком волка. 

Стр. 47 

Гербова 

В.В. 

І

І 

Развитие 

речи 

 Звуковая 

культура речи: звук-

ц. 

 Упражнять в 

произнесении звука-ц. 

Совершенствовать 

интонационную 

выразительность речи. Учить 

различать слова, 

начинающиеся со звука-ц, 

ориентируясь не на смысл 

слова, а на его звучание. 

Стр. 52 

Гербова 

В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

 Рассказыван

ие по картине 

«Собака со 

щенятами» 

 Учить описывать 

картину в определенной 

последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к 

поэзии. 

Стр. 56 

Гербова 

В.В. 

Декабрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение РНС 

«Лисичка и серый 

волк» 

Познакомить детей с 

РНС «Лисичка и серый 

волк», помочь оценить 

поступки героев, 

драматизировать отрывок из 

произведения. 

Стр. 65 

Гербова 

В.В. 

І

І 

Развитие 

речи 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о зиме. 

Приобщать детей к 

поэзии. Помогать, детям 

запомнить, и выразительно 

читать стихотворение. 

Стр. 69 

Гербова 

В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Вот это 

снеговик» 

Учить детей 

составлять рассказы по 

картине без повторов и 

пропусков существенной 

информации; закреплять 

умение придумывать 

название картины. 

Стр. 74 

Гербова 

В.В. 

Январь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І   ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ 

 

І

І 

Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Чтение детям 

РНС «Зимовье» 

Помочь детям 

вспомнить известные им РНС. 

Познакомить со сказкой 

«Зимовье». 

Стр. 82 

Гербов

а В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: звук - 

 Упражнять детей в 

правильном и четком 

Стр. 85 

Гербов



ж. произнесении звука Ж, в 

умении определять слова со 

звуком Ж. 

а В.В. 

І

V 

Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Таня мороза 

не боится» 

Учить детей 

рассматривать картину и 

рассказывать о ней в 

определенной 

последовательности; учить 

придумывать название 

картины. 

Стр. 89 

Гербов

а В.В. 

V Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

А. Барто «Я 

знаю, что надо 

придумать» 

заучивание. 

Помочь детям 

запомнить новое 

стихотворение. 

Стр. 94 

Гербов

а В.В. 

Февраль 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Мини - 

викторина по 

сказкам К. 

Чуковского. Чтение 

произведения 

«Федорино горе.» 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержания сказок К. 

Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе.» 

Стр. 98 

Гербова 

В.В. 

І

І 

Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: звук 

Ч 

Объяснить детям, как 

правильно произносится звук Ч, 

упражнять в произнесении 

звука. Развивать 

фонематический слух. 

Стр. 

101 

Гербова 

В.В. 

І

ІІ 

Развитие 

речи 

Составление 

рассказов по картине 

«На полянке» 

Помогать, детям 

рассматривать, и описывать 

картину в определенной 

последовательности. 

Продолжать формировать 

умение придумывать название 

картины. 

Стр. 

106 

Гербова 

В.В. 

І

V 

 Развитие 

речи 

 «Урок 

вежливости» 

 Рассказать детям о 

том, как принято встречать 

гостей, как и что лучше 

показать гостю, чтобы он не 

заскучал. 

Стр. 

110 

Гербова 

В.В. 

Март 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Ознакомлен

ие с 

художественной 

литературой 

Готовимся 

встречать весну и 

Международный 

женский день. 

Познакомить детей 

со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». 

Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с 

праздником. 

Стр. 

116 

Гербова 

В.В. 

І

І 

Развитие 

речи 

 Звуковая 

культура речи: звук Щ-

Ч 

 Упражнять детей в 

правильном произнесении 

звука Щ и дифференциации 

звуков Щ-Ч. 

Стр. 

120 

Гербова 

В.В. 

І

ІІ 

 Ознакомле

ние с 

художественной 

литературой. 

 Русские сказки 

(мини-викторина). 

Чтение сказки 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Помочь детям 

вспомнить названия и 

содержание уже известных 

им сказок. Познакомить со 

сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

 

Апрель 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Программное 

содержание 

Лите

ратура 



І Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Чтение сказки Д. Мамина 

- Сибиряка «Сказка про комара 

Комаровича» 

Познакомить 

детей с авторской 

сказкой. Помочь им 

понять, почему автор 

так уважительно 

называет комара. 

Стр. 

129 

Герб

ова В.В. 

ІІ Развитие речи Звуковая культура речи. 

Звуки л. ль 

Упражнять 

детей в четком 

произнесении звука л. 

Совершенствовать 

фонематическое 

восприятие - учить 

определять слова со 

звуками л, ль. 

Стр. 

133 

Герб

ова В.В. 

ІІІ Развитие речи Обучение  рассказыванию Учить детей 

создавать картину и 

рассказывать о ее 

содержании, развивать 

творческое мышление. 

Стр. 

137 

Герб

ова В.В. 

ІV Развитие речи Заучивание 

стихотворений. 

 Помочь 

детям запомнить и 

выразительно читать 

одно из стихотворений. 

Заучивание 

стихотворения Ю. 

Кушака «Олененок». 

Стр. 

141 

Герб

ова В.В. 

Май 

Н

еделя 

Подразд

ел программы 

Тема Программное 

содержание 

Литера

тура 

І Развити

е речи 

День победы Выяснить, что дети 

знают об этом великом 

празднике. Помочь 

запомнить Т. Белозерова 

«Праздник Победы». 

Стр. 144 

Гербова 

В.В. 

ІІ Развити

е речи 

Звуковая культура 

речи. Звуки р, рь 

Упражнять детей в 

четком произнесении звука 

р, рь. 

Стр. 149 

Гербова 

В.В. 

ІІ

І 

Развити

е речи 

Прощаемся с 

подготовишками. 

Учить оказывать 

внимание детям, которые 

покидают детский сад. 

Стр. 153 

Гербова 

В.В. 

І

V 

Развити

е речи 

Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить, есть ли у 

детей любимые сказки, 

стихи, рассказы; знают ли 

они загадки и считалки. 

Стр. 156 

Гербова 

В.В. 

Образовательная область: 

 Художественно-эстетическое развитие: (Рисование) 

Сентябрь 

Н

еделя 

Подра

здел 

программы 

Те

ма 

Младший возраст Литер

атура Программное содержание 

І Рисов

ание 

На

рисуй 

картинку 

про лето 

Учить детей рисовать карандашами, 

правильно держать карандаш, рисовать 

короткие штрихи (трава), развивать интерес к 

процессу и результату рисования, воспитывать 

старание. 

Стр. 14 

Комар

ова Т.С. 

І

І 

Рисов

ание 

На 

яблоне 

поспели 

яблоки 

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы, учить правильно держать 

кисточку, развивать желание рисовать, 

воспитывать интерес к окружающему. 

Стр. 19 

Комар

ова Т.С. 

І

ІІ 

Рисов

ание 

Кр

асивые 

цветы 

Учить детей правильно держать кисть, 

учить рисовать линии сверху вниз, изображая 

стебельки цветов, развивать желание рисовать, 

воспитывать интерес к окружающему. 

Стр. 23 

Комар

ова Т.С. 

І Рисов Цв Учить детей правильно держать Стр. 28 



V ание етные 

шары 

карандаш, рисовать прямые линии сверху вниз, 

вести линии неотрывно, слитно, развивать 

эстетическое восприятие, воспитывать 

самостоятельность. 

Комар

ова Т.С. 

Октябрь 

Н

еделя 

Подра

здел 

программы 

Тем

а 

Младший возраст Лите

ратура Программное содержание 

І Рисова

ние 

Зол

отая осень 

Учить детей правильно держать кисть, 

опускать её в краску всем ворсом, учить 

изображать листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге, развивать эстетическое 

восприятие детей, воспитывать интерес к 

окружающему. 

Стр. 

31 

Кома

рова Т.С. 

І

І 

Рисова

ние 

Ска

зочное 

дерево 

Продолжать учить детей рисовать 

вертикальные линии сверху вниз, дополнять 

рисунок деталями (листва необычной формы, 

цвета), развивать воображение, воспитывать 

творчество, самостоятельность 

Стр. 

36 

Кома

рова Т.С. 

І

ІІ 

Рисова

ние 

Укр

ашение 

фартука 

Учить детей рисовать узор, состоящий 

из полосок и точек, развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать желание сделать 

куклам подарок. 

Стр.4

0 

Кома

рова Т.С. 

І

V 

Рисова

ние 

Яич

ки простые 

и золотые 

Продолжать учить детей правильно 

держать карандаш, использовать карандаши 

разных цветов, не нажимать на карандаш 

сильно, закрашивать готовые формы, развивать 

аккуратность, воспитывать старание. 

Стр.4

3 

Кома

рова Т.С. 

Ноябрь 

Н

еделя 

Подр

аздел 

программы 

Тема Младший возраст Литер

атура Программное содержание 

І Рисов

ание 

По 

замыслу 

Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, закреплять 

ранее усвоенные умения и навыки в 

рисовании, развивать цветовое восприятие, 

творчество, воспитывать желание 

рассматривать рисунки и радоваться им. 

Стр. 

156 

Комар

ова Т.С. 

І

І 

Рисов

ание 

Укра

шение 

свитера 

Учить детей украшать предмет 

одежды, используя линии, мазки, точки, 

кружки, располагать узор на всём силуэте 

свитера, развивать эстетическое восприятие, 

воспитывать самостоятельность. 

Стр. 52 

Комар

ова Т.С. 

І

ІІ 

Рисов

ание 

Мале

нький 

гномик 

Учить детей рисовать маленького 

человечка, используя простые формы (круги, 

палочки), учить рисовать красками и кистью, 

развивать интерес к образу, воспитывать 

творчество, самостоятельность. 

Стр. 56 

Комар

ова Т.С. 

І

V 

Рисов

ание 

Рыбк

и плавают в 

аквариуме 

Учить рисовать рыбок, используя для 

передачи образа круг(туловище), 

штрихи(плавники, хвост), развивать 

воображение, творчество, воспитывать 

положительное отношение к образу. 

Стр. 61 

Комар

ова Т.С. 

V Рисов

ание 

Кто 

в каком 

домике 

живет. 

Учить детей аккуратно закрашивать 

готовые формы, правильно держать 

карандаш, развивать представления детей о 

том, где живут насекомые, птицы, собаки и 

другие живые существа, воспитывать 

бережное отношение к животным. 

Стр. 66 

Комар

ова Т.С. 

Декабрь 

Неделя Подраздел Тема Младший Лите



программы возраст ратура 

Программное 

содержание 

І Рисование Снегурочка Учить детей 

украшать силуэт 

Снегурочки узором, 

продолжать учить 

правильно держать 

кисточку, развивать 

умение работать 

аккуратно, воспитывать 

положительное отношение 

к образу. 

Стр. 

70 

Кома

рова Т.С. 

ІІ Рисование Новогодние 

 поздравительные открытки 

Закреплять умение 

детей рисовать предметы 

круглой формы (снежные 

комочки), учить правильным 

приёмам закрашивания, 

повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа, 

развивать цветовое 

восприятие, творчество, 

воспитывать желание 

рассматривать рисунки и 

радоваться им. 

Стр. 

74 

Кома

рова Т.С. 

ІІІ Рисование Наша 

 нарядная ёлка 

Учить детей 

передавать в рисунке образ 

нарядной ёлочки, рисовать 

ёлку крупно, во весь лист, 

украшать её, используя 

приёмы примакивания, 

рисования круглых форм и 

линий, развивать 

эстетическое восприятие, 

воспитывать положительное 

отношение к своим рисункам 

и рисункам других детей. 

Стр. 

78 

Кома

рова Т.С. 

Январь 

Неделя Под

раздел 

программы 

Тема Младший 

возраст 

Сред

ний возраст 

Л

итератур

а Программное 

содержание 

Прог

раммное 

содержание 

І  Праздничные дни  

ІІ Рисо

вание 

Маленько

й ёлочке холодно 

зимой 

Учить детей 

передавать в рисовании 

образ ёлочки, рисовать 

предметы, состоящие из 

линий (вертикальных, 

горизонтальных, 

наклонных), продолжать 

учить пользоваться 

красками и кистью, 

развивать аккуратность, 

воспитывать интерес к 

окружающему. 

Учит

ь детей 

передавать в 

рисунке 

несложный 

сюжет, 

выделяя 

главное, 

учить 

рисовать 

ёлочку с 

удлинёнными 

книзу 

ветвями, 

развивать 

образное 

восприятие, 

воспитывать 

желание 

С

тр. 83 

К

омарова 

Т.С. 



создать 

красивый 

рисунок. 

ІІІ Рисо

вание 

Развесист

ое дерево 

Учить детей 

создавать в рисовании 

образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из 

прямых вертикальных и 

наклонных линий, 

располагать изображение 

по всему листу бумаги, 

развивать у детей 

творческие способности, 

воспитывать любовь к 

природе. 

Учит

ь детей 

использовать 

разный 

нажим 

карандаша 

для 

изображения 

дерева с 

толстыми и 

тонкими 

ветвями, 

развивать 

образное 

восприятие, 

воображение, 

творчество, 

воспитывать 

стремление 

добиваться 

хорошего 

результата. 

С

тр. 86 

К

омарова 

Т.С. 

ІV Рисо

вание 

Нарисуй 

какую хочешь 

игрушку 

Учить детей 

задумывать содержание 

рисунка, использовать 

усвоенные приёмы 

рисования, учить 

заполнять изображением 

весь лист, развивать 

цветовое восприятие, 

творчество, воспитывать 

желание рассматривать 

рисунки и радоваться им 

Учит

ь детей 

задумывать 

содержание 

рисунка, 

создавать 

изображение, 

передавая 

форму 

частей, 

закреплять 

ранее 

усвоенные 

умения и 

навыки в 

рисовании, 

развивать 

цветовое 

восприятие, 

творчество, 

воспитывать 

желание 

рассматриват

ь рисунки и 

радоваться 

им 

С

тр. 90 

К

омарова 

Т.С. 

Февраль 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Литер

атура Программное содержание 

І Рисование Укра

шение 

платочка 

Продолжать знакомить детей 

с дымковской росписью, учить детей 

выделять элементы росписи, 

наносить их на платочек, развивать у 

детей эстетическое восприятие, 

воспитывать интерес к народным 

промыслам. 

Стр. 

94 

Комар

ова Т.С. 

ІІ Рисование Украс Учить детей рисовать Стр. 



им полоску 

флажками 

предметы прямоугольной формы, 

закрашивать их, подбирать 

самостоятельно цвета, развивать 

интерес к процессу рисования, 

воспитывать старание. 

98 

Комар

ова Т.С. 

ІІІ Рисование Краси

вая птичка 

Учить детей передавать 

 образ птички- рисовать туловище, 

голову, крылья, развивать умение 

работать красками, воспитывать 

интерес к образу. 

Стр. 

106 

Комар

ова Т.С. 

ІV Рисование Украс

ь свои 

игрушки. 

Продолжать знакомить детей 

с дымковскими игрушками, учить 

украшать предметы дымковским 

узором, развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать 

 самостоятельность, творчество 

Стр. 

121 

Комар

ова Т.С. 

Март 

Н

еделя 

Подра

здел 

программы 

Те

ма 

Младший возраст Литер

атура Программное содержание 

І Рисова

ние 

Рас

цвели 

красивые 

цветы 

Учить детей рисовать цветы в 

подарок маме, подбирая яркие краски, 

упражнять в рисовании круглых форм 

(лепестки), развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать любовь к маме, 

бабушке. 

Стр. 

114 

Комар

ова Т.С. 

І

І 

Рисова

ние 

Укр

асим платье 

кукле 

Учить детей украшать дымковским 

узором платье, развивать творчество, 

эстетическое восприятие, аккуратность, 

воспитывать стремление позаботиться об 

игрушках. 

Стр. 

117 

Комар

ова Т.С. 

І

ІІ 

Рисова

ние 

Коз

лятки 

выбежали 

погулять на 

зелёный 

лужок 

Учить детей рисовать животных, 

передавать их особенности, развивать 

образные представления, воображение, 

воспитывать положительное отношение к 

образу 

Стр. 

125 

Комар

ова Т.С. 

Апрель 

Н

еделя 

Подр

аздел 

программы 

Тем

а 

Младший возраст Литер

атура Программное содержание 

І Рисов

ание 

Сказ

очный 

домик-

теремок 

Продолжать учить рисовать 

прямоугольную форму, украшать рисунок, 

развивать у детей замысел, воспитывать 

интерес к рисованию. 

Стр. 

129 

Комар

ова Т.С. 

І

І 

Рисов

ание 

Моё 

любимое 

солнышко 

Продолжать учить детей рисовать 

солнышко, передавая своё отношение к нему, 

развивать эстетическое восприятие, 

воспитывать доброжелательное отношение к 

образу. 

Стр. 

133 

Комар

ова Т.С. 

І

ІІ 

Рисов

ание 

Твоя 

любимая 

игрушка 

Учить детей создавать в рисунке 

образ любимой игрушки, самостоятельно 

определять содержание своего рисунка, 

закреплять приёмы рисования карандашами, 

развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Стр. 

153 

Комар

ова Т.С. 

І

V 

Рисов

ание 

Дом, 

в котором ты 

живёшь 

Учить детей рисовать клетчатый узор, 

состоящий из вертикальных и горизонтальных 

линий, добиваться слитного, непрерывного 

движения руки, передавать основные части 

Стр. 48 

Комар

ова Т.С. 



дома, развивать эстетическое восприятие, 

воспитывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Май 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший 

возраст 

Литера

тура 

Программное 

содержание 

І Рисование Самолёты летят 

сквозь облака 

Учить детей 

определять содержание 

своего рисунка на 

основе полученных 

впечатлений, развивать 

желание рассказывать о 

своих рисунках, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Стр. 

145 

ІІ Рисование Нарисуй 

картинку про весну 

Учить детей 

 передавать в рисунке 

красоту весенней 

природы,  отрабатывать 

приёмы рисования 

красками, развивать 

эстетическое 

восприятие, творческое 

воображение, 

воспитывать любовь к 

природе, 

самостоятельность. 

Стр.13

7 

Комаро

ва Т.С. 

ІІІ Рисование Разрисовывание 

перьев для хвоста 

сказочной птицы 

Учить детей 

вносить в рисунок 

элементы творчества, 

отбирать для своего 

рисунка нужные 

краски, развивать 

воображение, образное 

представление, 

воспитывать 

положительное 

отношение к образу. 

Т.С. 

Комарова, 

стр. 87 

Лепка с детьми младшего дошкольного возраста 

Сентябрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Знаком

ство с 

пластилином 

Познакомить детей со 

свойствами пластилина, вызвать 

желание что-нибудь слепить, развивать 

интерес к процессу и результату лепки, 

воспитывать старание. 

Стр.11 

Комарова Т.С. 

ІІ Лепка Палочк

и 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями, учить работать 

аккуратно, развивать интерес к 

результату работы, воспитывать 

самостоятельность. 

Стр. 19 

Комаров

а Т.С. 

Октябрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

Тем

а 

Программное содержание Литерату

ра 



ммы 

І Лепка  Кол

обок 

 Вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закрепить умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая 

глину между ладонями круговыми 

движениями. 

Стр. 26 

Комарова 

Т.С. 

ІІ Лепка  Под

арок 

любимому 

щенку. 

 Формировать образное 

восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Учить детей 

использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Воспитывать 

доброе отношение к животным. 

Стр. 34 

Комарова 

Т.С. 

Ноябрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Кренд

ельки 

Закреплять приём раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней, учить по-разному свёртывать 

получившуюся колбаску, учить 

рассматривать работы, выделять 

сходство и различие, развивать 

воображение, замысел, воспитывать 

творчество, активность. 

Стр. 42 

Комарова 

Т.С. 

ІІ Лепка  Прян

ики.   

 Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать их, 

сдавливая ладошками. Развивать 

желание делать что-нибудь для других. 

Стр. 49 

Комарова 

Т.С. 

Декабрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Те

ма 

Программное содержание Литерату

ра 

І Лепка Пе

ченье. 

Закреплять умение раскатывать 

глину круговыми движениями, 

сплющивать  шарик. Развивать желание 

лепить. 

Стр. 53 

Комарова 

Т.С. 

ІІ

І 

Лепка Ба

шенка 

Продолжать учить раскатывать 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями, расплющивать шар между 

ладонями, составлять предмет из 

нескольких частей, развивать творческие 

способности детей, воспитывать старание. 

Стр. 65 

Комарова 

Т.С. 

Январь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

ІІ Лепка Манд

арины и 

апельсины 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными движениями 

ладоней, учить предавать различную 

величину предметов, развивать интерес к 

процессу и результату лепки, 

воспитывать желание лепить. 

Стр. 73 

Комарова 

Т.С. 

ІІ

І 

Лепка  Мале

нькие куколки 

гуляют на 

 Формировать у детей умение 

лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика(шубка) и круглой 

Стр. 85 

Комарова 

Т.С. 



снежной 

полянке. 

формы(голова); раскатывать глину между 

ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединить части приемом 

прижимания. 

Февраль 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Вороб

ышки 

и кот. 

Продолжать формировать 

умение отображать в лепке образы 

подвижной игры. 

Стр89 

Т.С. 

Комарова 32 

ІІ Лепка Самол

ёт 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей одинаковой 

формы, из удлинённых кусков 

пластилина, закреплять умение делить 

кусок пластилина на глаз на две равные 

части, раскатывать его продольными 

движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной 

формы, развивать творческие 

способности детей, воспитывать 

уважение к защитникам Родины. 

 

Март 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Нева

ляшка 

Учить детей лепить предмет из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины, плотно прижимая части 

друг к другу, украшать предмет мелкими 

деталями, уточнить представления детей о 

величине частей, развивать умение 

аккуратно пользоваться материалом, 

воспитывать положительное отношение к 

образу. 

Стр. 105 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Угощ

ение для 

кукол, 

мишек, 

зайчиков 

Продолжать закреплять знакомые 

приёмы лепки, формировать желание 

лепить что нужно для игры, развивать 

воображение, умение выбирать из 

названного круга предметов содержание 

своей лепки, воспитывать 

самостоятельность, инициативу. 

Стр. 113 

Комаров

а Т.С. 

Апрель 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Те

ма 

Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Зай

чик 

Учить детей лепить знакомые 

предметы, состоящие из нескольких частей, 

делить комок пластилина на нужное число 

частей, закреплять приёмы раскатывания 

кругообразными движениями ладоней, 

сплющивание частей между ладонями, 

закреплять умение прочно соединять части 

между собой, прижимая их друг к другу, 

развивать интерес к лепке, воспитывать 

положительное отношение к своим работам 

и работам окружающих. 

Стр. 121 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Пти

чка 

Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, закреплять приём 

Стр.129 

Комаров



прищипывания кончиками пальцев, 

упражнять в прочном скреплении частей, 

плотно прижимая, их друг к другу, 

развивать образное представление, 

воспитывать положительное отношение к 

образу. 

а Т.С. 

Май 

Н

еделя 

Подраз

дел 

програ

ммы 

Те

ма 

Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Ми

ски трёх 

медведей 

Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя приём 

раскатывания пластилина кругообразными 

движениями, учить сплющивать и 

оттягивать края вверх, развивать умение 

лепить аккуратно, развивать воображение, 

воспитывать самостоятельность. 

Стр. 133 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Утё

нок 

Учить детей лепить предмет из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, в соединении частей. 

Стр. 42 

Комаров

а Т.С. 

Лепка для детей среднего возраста. 

Сентябрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Ягод

ы и яблоки 

Упражнять детей в лепке 

предметов круглой формы разной 

величины, учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего, развивать 

технические умения детей, воспитывать 

положительное отношение к результатам 

своей деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным сверстниками 

поделкам. 

Стр.11 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Боль

шие и 

маленькие 

морковки 

Учить детей лепить предметы 

удлинённой формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая 

конец пальцами, закреплять умение 

лепить большие и маленькие предметы, 

развивать интерес к процессу и результату 

 лепки, воспитывать любовь к животным. 

Стр.28 

Комаров

а Т.С. 

Октябрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Гриб

ы 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, используя усвоенные 

приёмы лепки для уточнения формы, 

подводить к образной оценке работ, 

развивать наблюдательность, воспитывать 

любовь к природе. 

Стр. 29 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Угощ

ение для 

кукол 

Учить детей передавать в лепке 

выбранный объект, используя усвоенные 

ранее приёмы, продолжать формировать 

умение работать аккуратно, развивать у 

детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения, 

воспитывать стремление делать что-то для 

Стр. 37 

Комаров

а Т.С. 



других, формировать умение объединять 

результаты своей деятельности с работами 

сверстников 

Ноябрь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тем

а 

Программное содержание Литерат

ура 

І  Праздничные дни  

ІІ Лепка Раз

ные рыбки 

Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих 

одинаковую форму, но несколько 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям, закреплять усвоенные ранее 

приёмы лепки, развивать умение работать 

аккуратно, воспитывать активность. 

Стр. 54 

Комарова 

Т.С. 

ІІ

І 

Лепка Сли

вы и 

лимоны 

 Учить детей выбирать содержание 

своей работы из круга определённых 

предметов, закреплять умение передавать 

форму овощей и фруктов, используя 

разнообразные приёмы лепки, развивать 

игровой замысел, воспитывать старание. 

Стр. 45 

Комарова 

Т.С. 

Декабрь 

Н

еделя 

Подра

здел 

программы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Девочка в 

зимней одежде 

Вызвать у детей желание 

передать образ девочки в лепном 

изображении, учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде, 

передавать их с соблюдением 

пропорций, развивать интерес к 

образу, воспитывать 

самостоятельность. 

Стр. 63 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Утка с 

утятами 

(коллективная) 

Продолжать знакомить детей 

с дымковскими изделиями, учить 

выделять элементы украшения 

игрушек, замечать красоту форм, 

лепить фигурки на подставке, 

передавать разницу в величине 

предметов и отдельных частей, 

развивать интерес к процессу лепки, 

воспитывать интерес к коллективной 

работе. 

Стр. 72 

 Комаро

ва Т.С. 

Январь 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тем

а 

Программное содержание Литерат

ура 

І-

ІІ 

  ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ  

ІІ

І 

Лепка Пти

чка 

Учить детей лепить из пластилина 

птичку, передавая овальную форму тела, 

оттягивать и прищипывать мелкие части, 

развивать интерес к процессу и результату 

лепки, воспитывать положительное 

отношение к образу. 

Стр. 80 

Комаров

а Т.С. 

І

V 

Лепка Дев

очка в 

длинной 

шубке 

Учить детей передавать в лепке 

фигуру человека, соблюдая соотношение 

частей по величине, закреплять умение 

раскатывать пластилин между ладонями, 

лепить пальцами, придавать фигуре 

нужную форму, соединять части, плотно 

Стр. 88 

Комаров

а Т.С. 



прижимая, их друг к другу, развивать 

 аккуратность, воспитывать положительное 

отношение к образу 

Февраль 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка По 

замыслу 

Закреплять умение детей 

задумывать содержание своей работы, 

используя усвоенные способы создания 

изображения, доводить задуманное до 

конца, развивать воображение, 

творчество, воспитывать 

самостоятельность, активность, вызвать 

желание любоваться своими работами, 

рассказывать о них. 

Стр. 96 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Птич

ки клюют 

зёрнышки. 

Учить детей передавать в лепке 

простую позу: наклон головы и тела вниз, 

закреплять технические приёмы лепки, 

учить объединять свою работу с работой 

товарища, чтобы передать простой сюжет, 

развивать образные представления, 

воспитывать любовь к птицам. 

Стр. 104 

Комаров

а Т.С. 

Март 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тем

а 

Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Мис

очка 

Учить детей лепить, используя уже 

знакомые приёмы и новые – вдавливание и 

оттягивание краёв, уравнивая их пальцами, 

развивать воображение, интерес к процессу 

лепки, воспитывать самостоятельность. 

Стр. 112 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Бара

шек 

Познакомить детей с 

филимоновскими игрушками, учить 

выделять отличительные особенности этих 

игрушек, вызвать желание слепить такую 

игрушку, развивать творчество, 

воспитывать интерес к народным 

промыслам. 

Стр. 119 

Комаров

а Т.С. 

Апрель 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

 І  Лепка   

Мисочки для 

трёх медведей 

 Учить детей лепить предметы 

одинаковой формы, но разной величины, 

упражнять в лепке мисочек, отрабатывать 

приёмы лепки, развивать образное 

представление, аккуратность, 

воспитывать самостоятельность, 

активность. 

Стр. 127 

Комаров

а Т.С. 

ІІ Лепка Козле

ночек 

Учить детей лепить четвероногое 

животное, закреплять знакомые приёмы 

лепки, развивать сенсомоторный опыт, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к персонажу. 

Стр. 135 

Комаров

а Т.С. 

Май 

Н

еделя 

Подраз

дел 

программы 

Тема Программное содержание Литерат

ура 

І Лепка Чаше

чка 

Закреплять умение детей лепить 

посуду, отрабатывать приёмы лепки, 

Стр. 143 

Комаров



развивать аккуратность, воспитывать 

активность, самостоятельность, умение 

работать в коллективе. 

а Т.С. 

ІІ Лепка Птич

ка клюёт 

зёрнышки из 

блюдечка 

Закреплять умение детей лепить 

знакомые предметы, пользуясь 

усвоенными ранее приёмами, развивать 

творчество, игровой замысел, воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Стр. 151 

Комаров

а Т.С. 

Аппликация и конструирование 

Сентябрь 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Литература 

Программное 

содержание 

І Аппликация Крас

ивые флажки 

Познакомить детей 

с материалами, 

необходимыми для 

аппликации, приёмами 

работы, учить аккуратно 

намазывать готовые формы, 

развивать интерес к 

процессу аппликации, 

внимание, воспитывать 

желание создавать красивые 

работы. 

Стр.16 

Комарова 

Т.С. 

ІІ Конструиро

вание 

Забор

чики 

Познакомить детей 

с разнообразием 

строительного материала, 

помочь запомнить названия 

некоторых деталей, учить 

делать заборчики способом 

огораживания пространства, 

развивать интерес к 

процессу и результату 

конструирования, 

воспитывать внимание. 

Л. В. 

Куцакова, 

стр. 5-12 

ІІІ Аппликация Накл

ей из 

полосочек 

какие 

хоче

шь предметы 

Учить детей 

создавать изображения по 

образцу, продолжать учить 

аккуратно намазывать 

формы, развивать 

воображение,  воспитывать 

самостоятельность. 

Т. С. 

Комарова, 

стр.31 

ІV Конструиро

вание 

Загор

одки 

Продолжать учить 

детей строить загородки, 

учить устанавливать 

кирпичики вертикально, 

плотно друг к другу, 

использовать постройку в 

игре, правильно называть 

детали, развивать внимание, 

мышление, воспитывать 

умение помогать друг другу. 

Л. В. 

Куцакова, стр. 5-12 

Октябрь 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший 

возраст 

Литератур

а 

Програм

мное содержание 

І Аппликация Аппликация: 

Наклей из полосочек 

какие 

хочешь 

Учить 

детей составлять 

узор из готовых 

форм, наклеивать 

Стр. 25 

Комарова 

Т.С. 



предметы 

Задачи: 

их в определённых 

частях листа, 

развивать интерес 

к процессу и 

результату 

аппликации, 

воспитывать 

старание. 

ІІ Конструирование Домик Учить 

детей видеть 

постройку в целом и 

выделять её части, 

приобщать детей к 

анализу образца 

постройки, 

формировать 

конструктивные 

навыки, развивать 

воображение. 

замысел, 

воспитывать 

самостоятельность. 

Л. В. 

Куцакова, 

стр. 13-19 

ІІІ Аппликация Украшение 

платочка 

Учить 

детей украшать 

квадрат узором, 

выделяя углы и 

стороны,   развивать 

у детей эстетическое 

восприятие, 

воспитывать заботу 

об окружающих. 

Стр.33 

Комарова 

Т.С. 

ІV Конструирование Сарайчик Продолжат

ь учить детей 

сооружать 

постройки со 

свободным 

внутренним 

пространством, 

подводить к анализу 

образца, развивать 

конструктивные 

умения, воспитывать 

желание 

использовать 

постройки в игре. 

Л. В. 

Куцакова, стр. 13-19 

V Аппликация Лодки плывут 

по реке 

Учить 

детей создавать 

сюжетную 

аппликацию, 

используя готовые 

формы, развивать 

сюжетно-игровой 

замысел, 

воспитывать 

положительное 

эмоциональное 

отношение к своим 

работам и работам 

окружающих. 

Стр. 41 

Комарова 

Т.С. 

Ноябрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Т

ема 

Младший возраст Литерат

ура Программное содержание 

І  

І

І 

Конструиро

вание 

Те

ремок 

Учить детей сооружать по 

показу способов конструирования 

теремок, учить делать перекрытия из 

пластин, развивать мышление, 

Л. В. 

Куцакова, 

стр. 20-

25 



аккуратность, внимание, воспитывать 

старание. 

І

ІІ 

Аппликация Б

ольшой 

дом 

Учить детей создавать 

изображение дома аппликативным 

способом, аккуратно наклеивать формы, 

развивать творческие способности детей, 

воспитывать инициативу. 

Стр. 50 

Комаров

а Т.С. 

І

V 

Конструиро

вание 

Те

ремок 

Продолжать учить детей 

сооружать прочные постройки, 

развивать фантазию, творчество, 

воспитывать старание. 

Л. В. 

Куцакова, 

стр. 20-

25 

Декабрь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Литерату

ра 

Программное содержание 
 

І Аппликация Корзина 

грибов 

(коллекти

вная) 

Учить детей наклеивать 

изображения, создавать общую 

композицию, развивать умение 

работать аккуратно, воспитывать 

умение работать дружно. 

Стр. 59 

Комарова 

Т.С. 

І

І 

Конструирова

ние 

Лесной 

детский сад 

Учить детей сооружать 

простые предметы мебели по показу 

способов конструирования, учить 

преобразовывать постройки, 

приобщать к анализу построек, 

развивать воображение, мышление, 

воспитывать любовь к животным. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 26-

27 

І

ІІ 

Аппликация Бусы на 

ёлку 

Учить детей наклеивать 

новогодние бусы, чередуя их по 

размеру, продолжать учить 

аккуратно намазывать готовые 

формы, развивать интерес к процессу 

аппликации, воспитывать желание 

украсить групповую комнату к 

новогоднему празднику. 

Стр. 76 

Комарова 

Т.С. 

Январь 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Литерат

ура Программное содержание 

І  

І

І 

Конструиро

вание 

Лесн

ой детский 

сад 

Продолжать учить детей 

сооружать простые предметы мебели 

по показу способов конструирования, 

учить преобразовывать постройки, 

приобщать к анализу построек, 

развивать воображение, мышление, 

воспитывать любовь к животным. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

26-27 

І

ІІ 

Аппликация Крас

ивые 

пирамидки 

Учить детей создавать 

изображение пирамидки, располагая 

кольца в убывающем порядке, 

аккуратно намазывать клеем готовые 

формы, развивать чувство цвета, 

воспитывать любовь к прекрасному. 

Стр. 84 

Комаров

а Т.С. 

І

V 

Конструиро

вание 

Грузо

вые 

автомобили 

Дать детям обобщённые 

представления о грузовом 

транспорте, учить его 

конструировать по образцу, 

сделанным педагогом, развивать 

игровой замысел, воспитывать 

активность, самостоятельность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

29- 36 

Февраль 

Н

еделя 

Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Литерат

ура Программное содержание 

І Аппликация Авто Учить детей создавать Стр. 92 



бус изображение, состоящее из 

нескольких частей, правильно 

располагать детали, развивать 

аккуратность, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

образу. 

Комаров

а Т.С. 

І

І 

Конструиро

вание 

Грузо

вые 

автомобили 

Продолжать учить детей 

строить грузовой транспорт, 

самостоятельно подбирать детали, 

развивать игровой замысел, 

воспитывать активность, 

самостоятельность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

29-36 

І

ІІ 

Аппликация 

(подарок папе) 

Само

лёты 

Учить детей наклеивать 

готовые формы, создавая 

изображение самолёта, развивать 

чувство композиции, воспитывать 

желание сделать папе, дедушке 

подарок. 

Стр. 100 

Комаров

а Т.С. 

І

V 

Конструиро

вание 

Мост

ы 

Познакомить детей с 

разными видами мостов, учить 

сооружать несложные постройки с 

перекрытиями, преобразовывать 

постройки в высоту, продолжать 

учить анализировать образцы с 

помощью воспитателя, развивать 

речевое и игровое общение, 

воспитывать любознательность. 

Л. В. 

Куцакова, стр. 

37-40 

Март 

Неделя Подра

здел 

программы 

Тема Младший возраст Литература 

Программное 

содержание 

І Аппли

кация 

(подар

ок маме) 

Цветы 

в подарок маме 

Учить детей 

наклеивать формы, создавая 

изображение цветка, 

развивать восприятие, 

воспитывать любовь и 

уважение к мамам, бабушкам. 

Стр. 108 

Комарова Т.С. 

ІІ Констр

уирование 

Мосты Побуждать детей 

строить мосты, используя 

разные строительные детали, 

упражнять в изменении 

построек в длину, развивать 

интерес к конструированию, 

воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Л. В. Куцакова, 

стр. 37-40 

ІІІ Аппли

кация 

Красив

ый букет 

 (коллективная 

работа) 

Учить детей 

составлять изображение 

цветка, создавая общую 

композицию, развивать 

аккуратность, воспитывать 

желание порадовать 

окружающих. 

Т.С. Комарова, 

стр.68 

Апрель 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Лите

ратура Программное 

содержание 

І Конструирование Корабли Дать детям 

представление о разных видах 

судов, учить строить корабли 

по образцу педагога, 

подбирать необходимые 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

41-43 



детали, развивать сюжетно-

игровой замысел, 

воспитывать 

любознательность. 

ІІ Аппликация Загадки Учить детей 

составлять готовое 

изображение из 

предложенных форм, 

развивать замысел, 

воображение, воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

Стр. 

131 

Кома

рова Т.С. 

ІІІ Конструирование Корабли Продолжать  учить 

детей строить корабли по 

образцу педагога, подбирать 

необходимые детали, 

развивать сюжетно-игровой 

замысел, воспитывать 

любознательность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

41-43 

ІV Аппликация Вырежи и 

наклей, что 

захочешь 

Учить детей 

наклеивать готовые формы, 

создавая изображение по 

своему желанию, аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, развивать интерес к 

коллективной работе, 

аккуратность, замысел, 

воспитывать умение прийти 

на помощь. 

Стр. 

139 

Кома

рова Т.С. 

V Конструирование Самолёты Дать детям 

представление о самолётах, 

упражнять в конструировании 

самолётов по образцу, 

развивать умение намечать 

последовательность 

строительства основных 

частей, воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

Л.В. 

Куцакова, стр. 

 43-47 

Май 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший возраст Лите

ратура Программное 

содержание 

І Аппликация Красная 

шапочка 

Учить детей 

создавать изображение 

человека  аппликативным 

способом, используя 

полученные ранее умения, 

передавать характерные 

особенности, соблюдая 

правильное расположение 

частей, развивать сюжетный 

замысел, воспитывать 

самостоятельность. 

Стр. 

147 

Кома

рова Т.С. 

ІІ Конструирование Самолёты Продолжать 

учить детей 

 конструировать 

самолёты по образцу, 

развивать умение 

намечать 

последовательность 

строительства основных 

частей, воспитывать 

активность, 

самостоятельность. 

Л.В. 

Куцакова, 

стр.4

3-47 

ІІІ Аппликация Волшебный 

сад(коллективная 

Учить детей 

наклеивать готовые 

Стр. 

155 



по замыслу) формы, силуэты, 

создавая картину 

волшебного сада, 

развивать эстетическое 

восприятие, воспитывать 

любовь к природе 

Кома

рова Т.С. 

ІV Конструирование Повторение Учить детей 

самостоятельно 

задумывать содержание 

постройки, подбирать 

для неё детали, развивать 

замысел, воображение, 

воспитывать старание. 

Л.В. 

Куцакова, 

стр. 31, 54 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие 

Сентябрь 

Н

еделя 

Подразд

ел программы 

Тем

а 

Младший возраст Литерат

ура Программное содержание 

І Ознаком

ление с 

окружающим 

миром 

Хор

ошо у нас в 

детском 

саду 

Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях детского сада. 

Воспитывать доброжелательное 

отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения 

Стр. 

10,12 

О.В. 

Дыбина, 

І

І 

Ознаком

ление с 

окружающим 

миром 

Тра

нспорт 

Дать представление о грузовых и 

легковых автомобилях, об их основных 

частях, развивать зрительное восприятие, 

умение различать автомобили (грузовые и 

легковые), воспитывать положительный 

эмоциональный настрой. 

О.В. 

Дыбина, стр. 11 

І

ІІ 

Природн

ое окружение 

Ово

щи с 

огорода. 

Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев, закрепить знания о 

том, что фрукты растут в саду, выделять 

характерные признаки фруктов, 

обследовать с помощью зрительно - 

осязательно- двигательных действий, дать 

понятие о том, что человек ухаживает за 

растениями, чтобы получить хороший 

урожай, воспитывать благородное чувство 

к природе. 

Соломен

никова О.А. стр. 

8 

І

V 

Явления 

окружающей 

жизни 

Пап

а, мама, я-

семья. 

Формировать первоначальные 

представления о семье. воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

Стр. 25 

Р.Ш. 

Ахмадиева, 

Октябрь 

Н

еделя 

Подразд

ел программы 

Тема Младший возраст Литерату

ра Программное содержание 

І Предмет

ное окружение 

Одежд

а 

Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, 

выделять основные признаки 

предметов одежды, группировать 

предметы по признакам, развивать 

мышление, воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

О.В. 

Дыбина, стр. 14 

І

І 

Явление 

общественной 

жизни 

Знако

мство с улицей 

Уточнить представления 

детей об улице, дороге, тротуаре, о 

грузовых и легковых автомобиля, 

развивать память,  речь, воспитывать 

потребность в соблюдении правил 

поведения на дороге. 

Р.Ш. 

Ахмадиева, стр.7, 

31 

І

ІІ 

Природн

ое окружение 

Золота

я осень 

Познакомить детей с 

осенними явлениями в природе, 

уточнить приспособления птиц и 

животных в условиях  сезона, 

О.А. 

Соломенникова 

стр. 8 



закрепить знания об осенней одежде 

человека, развивать эмоциональную 

отзывчивость детей, воспитывать 

любовь к природе. 

І

V 

Экологич

еское воспитание 

Мы 

ухаживаем за 

комнатными 

растениями 

Уточнить представление о 

частях растения: стебель, корень, 

цветок, их функциях, дать 

первоначальное представление о 

потребностях растения в воде, свете, 

тепле, почвенном питании, об уходе 

за ними – создании необходимых 

условий, развивать мышление, 

 воспитывать желание помогать 

воспитателю в уходе за растениями в 

уголке природы. 

О.А. 

Соломенникова 

стр. 20 

V Предмет

ное окружение 

Чудес

ный мешочек 

Дать детям понятие о том, 

что одни предметы сделаны руками 

человека, другие созданы природой, 

развивать внимание, мышление детей, 

воспитывать интерес к окружающему. 

О.В. 

Дыбина, стр.15 

Ноябрь 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший 

возраст 

Литерату

ра 

Программное 

содержание 

І Явление 

общественной жизни 

Помогите 

Незнайке 

Побуждать 

детей определять, 

различать предметы 

природного и 

рукотворного мира. 

Стр. 41, 54 

Р.Ш. 

Ахмадиева, 

ІІ Природное 

окружение 

Дикие 

животные 

Обогащать 

представление детей о 

животных, отмечать 

характерные признаки 

представителей диких 

животных, уточнить, 

что каждому 

животному 

необходимо жилище, 

пища, тепло и т.д., 

развивать у детей 

интерес к живой 

 природе, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

воспитывать любовь к 

животным. 

Т.А. 

Носкова, 

стр.16, 

56 

ІІІ Экологическое 

воспитание 

Как дикие 

животные  готовиться 

к зиме? 

Продолжать 

обогащать 

представление детей 

об образе жизни 

диких животных, 

развивать 

любознательность, 

активизировать детей 

театрализованной 

деятельностью, 

воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к диким 

животным. 

Т.А. 

Носкова, стр. 17, 

56 

ІV Предметное Теремок Познакомить О.В. 



окружение детей со свойствами 

дерева, со структурой 

его поверхности, 

развивать внимание, 

мышление, 

воспитывать 

любознательность. 

Дыбина, стр.18, 49 

Декабрь 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший 

возраст 

Литерат

ура 

Программное 

содержание 

І Явление 

общественной жизни 

Путешествие 

в разноцветную 

страну 

Закрепить 

представление о 

зеленом и красном 

сигналов светофора, 

активизировать 

словарь по теме, 

развивать умения 

различать 

пространственные 

направления, 

воспитывать умение 

взаимодействовать в 

группе. 

Р.Ш. 

Ахмадиева, 

стр.12, 34 

ІІ Природное 

окружение 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Закрепить 

знания детей о 

домашних животных, 

учить различать 

разных животных по 

характерным 

особенностям, 

обогащать 

представления детей о 

поведении, питании 

домашних животных, 

развивать мышление, 

интерес к жизни 

животных, 

воспитывать любовь к 

животным. 

Т.А. 

Носкова, 

стр.19, 62 

ІІІ Экологическое 

воспитание 

Сравнение 

живой и 

искусственной ёлки 

Показать 

отличие живой ёлки 

от искусственной, 

развивать внимание, 

наблюдательность, 

воспитывать бережное 

отношение к ёлочке. 

Т.А. 

Носкова, 

стр. 22, 

65 

Январь 

Н

еделя 

Подразд

ел программы 

Те

ма 

Младший возраст Литерату

ра Программное содержание 

І  

І

І 

Предмет

ное окружение 

См

ешной 

рисунок 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги, со структурой её 

поверхности, развивать 

наблюдательность, мышление, внимание, 

воспитывать интерес к окружающему. 

О.В. 

Дыбина, стр. 27, 

47 

І

ІІ 

Явление 

общественной 

жизни 

Мо

и друзья 

Учить детей обращать внимание 

на черты характера своих товарищей, 

особенности поведения, познакомить с 

понятиями «друг», «дружба», развивать 

О.В. 

Дыбина, стр.16, 14 



внимание, воспитывать 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

І

V 

Природн

ое окружение 

Кт

о дает 

шерсть на 

теплые 

варежки и 

носки 

Дать первоначальные знания о 

внешнем виде овцы и барана, пользе, 

приносимой этими животными, 

развивать интерес к теме,  воспитывать 

добрые чувства к домашним животным. 

Т.А. 

Носкова, стр.23, 

66 

V Экологич

еское воспитание 

Чу

десные 

снежинки 

Закрепить знания детей о 

временах года, уточнить у детей 

представление о зиме через знакомство 

со снежинкой, развивать связную речь 

детей, чувственность к живой и неживой 

природе, воспитывать любовь к природе. 

Т.А. 

Носкова, стр.24 

Февраль 

Н

еделя 

Подразд

ел программы 

Тема Младший возраст Литерату

ра Программное содержание 

І Предмет

ное окружение 

Помоги 

Незнайке 

Побуждать детей 

определять, различать  и описывать 

предметы природного и 

рукотворного мира, развивать 

внимание, мышление, воспитывать 

желание помочь Незнайке. 

О.В. 

Дыбина, стр. 17, 

52 

І

І 

Явление 

общественной 

жизни 

Грузовы

е и маршрутные 

транспортные 

средства 

Учить различать виды 

транспортных средств по 

назначению (грузовые или 

пассажирские), внешнему виду, 

составным частям, действиям, 

развивать умение сравнивать, 

воспитывать умение слушать 

информацию и отвечать на вопросы. 

Р.Ш. 

Ахмадиева стр. 9, 

35 

І

ІІ 

Природн

ое окружение 

Посадка 

репчатого лука 

Уточнить представления 

детей о репчатом луке как овоще, из 

которого можно вырастить зеленый 

лук,  учить детей сажать луковицы в 

землю и в воду, зарисовывать лук в 

банке, сообщить, что для роста 

зелени нужна вода, развивать 

наблюдательность, воспитывать у 

детей желание ухаживать за луком. 

Т. А. 

Носкова, стр.26 

І

V 

Экологич

еское воспитание 

Зима 

белоснежная 

Закрепить знания детей о 

времени года – зима, учить детей 

сравнивать разные времена года, 

отмечая характерные признаки 

каждого, уточнить, что времена года 

закономерно наступают один после 

другого, развивать чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность, воспитывать 

эстетический вкус к зимним 

пейзажам. 

Т.А. 

Носкова, стр.27, 

71 

Март 

Н

еделя 

Подразд

ел программы 

Т

ема 

Младший возраст Литерату

ра Программное содержание 

І Предмет

ное окружение 

Ра

дио 

Совершенствовать умения детей 

выделять существенные признаки 

предметов,  определять обобщающее слово 

для группы, развивать наблюдательность, 

мышление, воспитывать интерес к 

предметам. 

О.В. 

Дыбина, стр.26, 23 



І

І 

Явление 

общественной 

жизни 

Д

етский сад 

наш так 

хорош 

Продолжать знакомить детей с 

трудом работников детского сада, учить 

называть сотрудников детского сада по 

имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы», развивать интерес к окружающему, 

воспитывать уважение к сотрудникам 

детского сада. 

О.В. 

Дыбина, стр. 33, 

17 

І

ІІ 

Природн

ое окружение 

А

йболит и 

растения 

Продолжать работу по 

формированию у детей желания не болеть 

и укреплять свое здоровье витаминной 

пищей, знакомить с признаками хорошего 

состояния комнатных растений, развивать 

наблюдательность, воспитывать бережное 

и заботливое отношение к растениям, 

желание за ними ухаживать. 

Т.А. 

Носкова, стр.33 

Апрель 

Неделя Подраздел 

программы 

Тема Младший 

возраст 

Литерату

ра 

Программное 

содержание 

І Экологическое 

воспитание 

Чистая 

вода нужна всем и 

всегда 

Создать веселое и 

радостное настроение у 

детей, расширять 

представление о 

необходимости воды, о 

значении ее для всех 

живущих на земле, 

развивать гигиенические 

навыки, воспитывать 

желание быть всегда 

чистыми. 

Т.А. 

Носкова, 

стр.38, 76 

ІІ Предметное 

окружение 

Тарелочка 

из глины, 

тарелочка из стекла 

Знакомить детей 

со свойствами глины и 

стекла, со структурой 

 поверхности, развивать 

наблюдательность, 

внимание, воспитывать 

бережное отношение к 

предметам. 

О.В. 

Дыбина, стр. 

34, 25 

ІІІ Явление 

общественной жизни 

Виды 

транспортных 

средств и их 

отличия 

Закрепить знания 

детей о знакомых им 

видах транспортных 

средств, развивать 

память, мышление 

(умение анализировать), 

воспитывать 

самостоятельность в 

суждениях. 

Р. Ш. 

Ахмадиева, стр. 

16 

ІV Природное 

окружение 

Знакомство 

с лошадью и 

жеребенком 

Учить узнавать 

на картине лошадь и 

жеребенка, отличать их от 

козы и козленка, знать как 

«говорит» лошадь, учить 

находить, показывать и 

называть части туловища 

животных, сравнивать их, 

развивать игровые 

умения, воспитывать у 

детей желание заботиться 

о животных. 

Т. А. 

Носкова, стр.35 

Май 

Н Подразд Тема Младший возраст Литерату



еделя ел программы Программное содержание ра 

І Экологич

еское воспитание 

Какие 

краски у 

весны 

Дать детям представление о 

времени года «весна», учить 

сравнивать времена года, отмечать 

характерные признак, развивать 

цветовое восприятие: осень – желтая, 

зима – белая, весна – зеленая, 

воспитывать бережное отношение к 

пробуждению природы, к ее 

отдельным явлениям. 

Т.А. 

Носкова, стр.40,78 

І

І 

Предмет

ное окружение 

Пода

рки для 

медвежонка 

Закреплять знания детей о 

свойствах материалов, структуре их 

поверхности, совершенствовать 

умение различать материалы, 

производить с ними разные действия, 

развивать интерес к окружающему, 

воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

О.В. 

Дыбина, стр. 38, 

51 

І

ІІ 

Явление 

общественной 

жизни 

Мой 

любимый 

посёлок 

Учить детей правильно 

называть свой посёлок, дать 

элементарные сведения о нём, 

подвести к пониманию того, что в 

посёлке много улиц, домов, машин, 

развивать наблюдательность, 

воспитывать любовь к родному 

посёлку. 

О.В. 

Дыбина, стр.29, 35 

І

V 

Природн

ое окружение 

Здрав

ствуй, 

травушка – 

муравушка и 

золотой 

одуванчик 

Уточнить знания детей о 

весенней траве (зеленая, нежная, 

шелковистая) и одуванчике (желтый, 

длинный, узкие с зубчиками листья); 

об условиях, необходимых для роста 

(солнечный свет, тепло, влага, земля), 

дать знания о связях в природе, 

развивать наблюдательность, 

воспитывать бережное отношение ко 

всему живому. 

Т.А. 

Носкова, стр.41,81 
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