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1. Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально- личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. 

Задачи • создание благоприятных условий для всестороннего 

развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их 

возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

• амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для 

развития способностей и личностного потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-

педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно- 

образовательного маршрута на основе изучения особенностей 

развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения 

(начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП 

НОО для детей с ЗПР; 

• оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических 

условий, проектирование специальной предметно- 

пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Принципы и подходы к 

формированию 

Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при 

реализации Программы (подробно описаны в Примерной программе): 

• Принцип научности. 

• Принцип связи теории с практикой. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. 

• Принцип доступности. 

• Принцип последовательности и систематичности. 

• Принцип прочности усвоения знаний. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию. 

• Дифференцированный подход в условиях коллективного 

образовательного процесса. 



4 
 

 Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 

(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 
развивающих задач. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 
воспитании. 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 
средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к работе с ребенком. 

Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация 

содержания образовательной и коррекционной работы на основе 

всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей 

ребенка и его индивидуальных возможностей. 

Предполагается консолидация усилий всех педагогов сопровождения и 

семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения 

широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование 

социально приемлемого поведения, повышения познавательной 

мотивации и совершенствования регуляторной сферы деятельности, 

развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой 

деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной 

образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 

возможности ребенка. 

Построение образования основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической  особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в 

структуру занятий, предусмотренных учебным планом, но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. 

Все занятия интегрируют  образовательные задачи из  разных 

образовательных   областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

• практическая, продуктивная и экспериментальная 

деятельности. 
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Краткая психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

При задержке психического развития имеет место 

неравномерность формирования психических функций, причем 

отмечается как повреждение, так и недоразвитие отдельных 

психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой 

психического развития: 

повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, 

психопатоподобное поведение, ограниченный запас общих 

сведений и представлений, бедный словарь, трудности звукового 

анализа, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности. Игровая деятельность полностью не 

сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У 

этих детей страдают все виды памяти, замедлено восприятие 

отсутствует умение использовать вспомогательные средства для 

запоминания. Необходим более длительный период для приема и 

переработки сенсорной информации. Внимание неустойчивое. 

Кроме этого, отмечается низкий навык самоконтроля, что 

особенно    проявляется    в    процессе    деятельности.        Дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем 

мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю утомляемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной 
компетентности. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

-     Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утверждены Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №  28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01 сентября 2022 -  31 августа 2023 года) 
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Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 

младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению 

со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые 

действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий,  

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую  

ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным  

возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде  с незначительной  помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по 

голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния 

человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные 

конструкции, некоторые приставочные глаголы). 

Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы 

после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит 

звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти  

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного 

соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины 

«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по  

росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов  

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. П.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 



7 
 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, 

пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия 

на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом 

исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных 

играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 

межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность дезадаптивных 

форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и  

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно 

разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и  

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения; 

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности; 

задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности; 
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• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и 

в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 

состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными 

возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 

усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  

обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность и  

связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на 

основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в художественно- 

эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, модули,  

бумагу, природный и иной материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная память, 

запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-моторной 

координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития обучающихся с ЗПР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

с ЗПР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ЗПР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается 

в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними 

игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные 

эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности (старшими и младшими), 

а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание общих правил общения 

и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. 

Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать 

игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого 

называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью 

взрослого. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе 

может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по 

игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 
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Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение 

правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). 

Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в 

театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя 

и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные   темы   (задает   вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних  

органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков 

и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их 

род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои  

обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный  

адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Предшкольный возраст (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне 

внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному общению. 

Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и  

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых 

действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. 

Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью,  

нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 

пойдет.  Может сказать, о какой профессии мечтает.  Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг 

России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих  

предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 
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деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия по 

собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые поручения, 

связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого 

выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает 

их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, преодолению 

препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. 

В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем  

внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений 

и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью 

воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. 

Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает 

многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями 

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Предшкольный возраст (от 6 до 7-8 лет) 
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1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться 

и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы 

труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. 

Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные 

способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, самостоятельно 

поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой,  

по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как к 

ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в 

сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. 

Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает 

различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 

различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых 

действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

некоторые представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов,  

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную  

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 
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знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный  

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает 

правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается 

объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 

человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях 

и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым 

способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 

правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 
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их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза,  

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных ситуациях; 

знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; 

знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. 

Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: включать  

телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной 

задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 

падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает  

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести 

себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может  

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных  

ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте, в метро. 
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, 

сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций: 

загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для 

окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать 

ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор  

только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в специально оборудованном  

месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность 

и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

 
Познавательное развитие 

 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд,  

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В  

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их 

по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный  

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего.  

Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения 

их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину,  

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также 

путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине 

(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. 
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Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком 

с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. 

Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, 

жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных 

по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних 

кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания 

некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный,  

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 

(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в  

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 

свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 

признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает 

простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования,  

преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) 

в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 

длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, 

убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая 

- самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 

треугольник, 

шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 

к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет  

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в 

углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает 

значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 
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сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине 

и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об 

основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, 

играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к 

определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть 

представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: 

в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные  

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

Предшкольный возраст (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических  

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 

модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой 

опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи 

и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 

счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает  

задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими  

знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении 

размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и  

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на 
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плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и 

направление движения объектов. Определяет и называет временные отношения (день - неделя 

- месяц). Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает 

некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 

люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления 

о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления  

к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 

климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о 

живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен 

о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для  

жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 

рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая  

основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 
 

Речевое развитие 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения 

и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет  

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из  

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда,  

мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 



19 
 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно- следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в  

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический 

и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает  

короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической 

речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный  

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может  

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные,  

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы.  

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно 

и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет 

в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 

процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 
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2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в  

речи существительные в родительном падеже единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный  

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями,  

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства  

или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает  

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 

аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, 

составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 

исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. 

Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет 

построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате деятельности. 

Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт. 

Предшкольный возраст (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и  

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор,  

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при  

выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на основе 
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выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова- 

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - нескромный, 

честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок 

может восстановить грамматическое оформление неправильно построенного высказывания  

самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех- 

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять 

количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на листе, может 

выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. 

Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно  

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет  

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и  

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 
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3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить  

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому 

и 

сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: 

«давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования 

фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и  

сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя  

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными  

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к стихам. 

Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании  

произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть,  

стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 
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2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы 

прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать 

несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ,  

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

Предшкольный возраст (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность  

языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 

литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в  

других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных 

произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные 

загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес 

к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 
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содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 

него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует  

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного  

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого 

может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 

способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету,  

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых  

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы  

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов,  строит  композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными  приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных  изобразительных техник. Ярко проявляет  творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 
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технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат  

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей  

и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может  

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 

ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно- 

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 

ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 

различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; в 

автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала 

по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: 

сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и 

др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 

пластилина. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах,  

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу,  

учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует 

графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. В конструировании 

использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в 

речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить 

работу. 

Предшкольный возраст (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные 
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и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять 

различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее 

подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и 

металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 

графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. 

Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя 

деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок 

мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Средний возраст (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной 

инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия могут требовать  

небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, 

необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об органах чувств  

человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок, о витаминах, об 

оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старший возраст (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет 

и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой  

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит 

за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации  

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям 

объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических 

упражнений. 

Предшкольный возраст (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические 

качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет 

процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит 

за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 
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процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 

«здоровье», «болезнь», может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»/С.Н. 

Николаева 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

животными в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 

природоохранных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

совместной деятельности, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников с 

детьми. 

Система работы с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) по экологическому 

воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид 

деятельности 

Программное содержание 
Источник 

(пособие, 

стр.) 

 

Сентябрь 

 

 

1 

  Наблюдение 

«Растут ли цветы на 

нашем участке?» 

Уточнить представления 

детей о том, что, кроме 

деревьев и кустарников, на 

территории детского сада 

растут цветы (цветущие 

травянистые растения), разные 

по окраске, названиям, но все 

красивые; на них приятно 

смотреть, рядом с ними 

приятно находиться. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

19. 

 

 

 

2 

 Наблюдение 
«Все цветы разные» 

Уточнить с детьми названия 

цветов, их строение, 

особенности размера, окраски, 

формы лепестков, листьев, 

стебля; побуждать к 

сравнительным 

высказываниям, к 

употреблению эпитетов, 

оценок; показать, что красота 

цветов заключается в разных 

признаках: окраске цветов, их 

форме, махровости; что 

красоту цветов дополняет 

листва; обратить внимание 

детей на то, что некоторые 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

20. 
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цветы приятно пахнут. 

 

3 
Наблюдение 

«Красивые цветы 

можно поставить в 

вазу» 

Воспитывать умение 

радоваться, воспринимая 

красоту цветущих растений, 

желание сохранить ее; доброе 

отношение к людям и желание 

делать им приятное; учить 

украшать помещение цветами. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

26. 
 

4 
Наблюдение 

«Как 

ухаживать за 

букетом» 

 Воспитывать у детей 

желание и умение продлевать 

красоту срезанных цветов. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

28. 

Октябрь  

 

1 

 

Образовательн

ая ситуация 
«Фрукты и овощи» 

Уточнить представления детей 

о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, 

вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о 

некоторых способах 

употребления фруктов в 

пищу; развивать речь, 

сенсорные способности; 

формировать умение 

объединять плоды по 

сходному признаку. 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

36. 

 

 

2 

 

Образовательн

ая ситуация 
«Изготовление пособия 

для игры «Вершки и 
корешки»» 

Расширять представления 

детей об овощах и фруктах: 

местах их произрастания 

(огород, сад), что овощи 

растут на грядке в земле, а 

фрукты созревают на деревьях 

и кустах, у всех овощных и 

плодовых растений есть в 

земле корни; упражнять в 

наклеивании готовых  форм; 

развивать умение 

ориентироваться на листе  

бумаги, составлять целое из 

частей. 

 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

41. 
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3 

 
 

Образовательна

я ситуация 
«Что растет в лесу?» 

Дать детям первоначальные 

знания о лесе: в лесу растет 

много разных деревьев, 

кустарников, растут ягоды и 

грибы. В лесу всегда тень и 

прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, 

поэтому лес становится 

красивым, в нем пахнет 

грибами. Познакомить с 

произведениями искусства – 

картинами и репродукциями 

на тему осеннего леса; учить 

замечать красоту картин, 

рассказать, что картины 

пишут художники. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

45. 

 
4 

 
Чтение стихов, рассказов про лес. 

«Юный 
эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

46. 

 Ноябрь  
 

1 

Образовательн

ая ситуация 
«Кто живет в лесу?» 

Расширять представления 

детей о лесе – в лесу живут 

разные животные (заяц, еж, 

белка, лиса, волк, медведь); 

все они могут жить в лесу, 

потому что находят там пищу; 

учить детей различать этих 

животных по особенностям 

внешнего вида. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

50. 

 
 

2 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

коровой, козой и 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, 

свиньей и козой как 

домашними животными, 

формировать представления о 

том, чем животных кормят, 

как за ними ухаживают, что от 

них получают; уточнять 

представления о взрослых 

животных и детенышах; 

развивать воображение, 

умение входить в игровую 

ситуацию, сравнивать. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

56. 

 
3 

 
Чтение стихов про домашних животных 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

59. 

 
 

4 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

лошадью 

и овцой) 

Закрепить у детей 

представления об известных 

им домашних животных – 

корове, козе, свинье, 

познакомить с новыми – 

овцой, лошадью; развивать 

воображение, умение 

сравнивать, входить в 

игровую ситуацию. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

64. 
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1 

 
Наблюдение 
«Как узнать ель?» 

Упражнять детей в умении 

отыскивать знакомые деревья 

по одному- двум характерным 

признакам; показать 

особенности ели, по которым 

ее легко выделить среди 

других деревьев (ветви 

покрыты зелеными иголками, 

похожа на пирамидку, потому 

что вверху ветки короткие,  а 

книзу становятся все длиннее 

и длиннее). 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

67. 

 

 

 Декабрь 

 
 

2 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

кошкой 

и собакой) 

Уточнять и расширять 

представления детей о кошке 

и собаке как о домашних 

животных (живут вместе с 

человеком, собака  охраняет 

дом и хозяина, кошка ловит 

мышей, человек любит своих 

помощников, заботится о них 

– кормит, ухаживает, ласкает). 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 
детского 

сада», стр. 

69. 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
 

Коллективное 

изготовление альбома 

«Елочка» Наблюдение 

«Поможем нашей 

елочке» 

Уточнять представления 

детей о бумаге и изделиях из 

нее (бумагу делают из 

деревьев, бумага очень нужна 

людям, из нее  изготавливают 

разные предметы: книги, 

альбомы, салфетки и др., она 

бывает разного цвета, тонкая и 

толстая, мягкая и жесткая, на 

ней можно рисовать, из нее 

можно делать игрушки, 

бумагу надо беречь); 

упражнять детей в аппликации 

– умении составлять и 

склеивать  

предмет из частей. 

Воспитывать у детей 

эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к 

живой ели, желание облегчить 

ее зимнее существование; дать 

представление о том, что в 

сильный мороз деревья могут 

замерзнуть, поэтому их 

следует прикапывать снегом, 

который согревает корни и 

ствол, что большое 

количество снега на лапах ели 

вредно для нее, так как 

оттягивает их вниз и может 

сломать, ели можно помогать, 

легонько отряхивая снег с 

веток. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

73.77 
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Январь 

 

 
1 

 

Наблюдение 

«Делаем цветные 

льдинки» 

«Как лед 

превращается в воду» 

Показать детям, что вода 

прозрачная, бесцветная, 

сквозь нее видны предметы, 

что вода может быть 

разноцветной, красивой, если 

в нее добавить краску, что из 

воды можно делать украшения 

на елку, что вода легко 

проливается, но и легко 

впитывается. 

Показать детям, что в тепле 

лед тает и превращается в 

воду, цветной лед становится 

цветной водой. 

 
«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

81.83 

 

 

 

 
2 

 
Наблюдение 

«Что находится в 

шишках ели» 

Образовательна

я ситуация 

«В гостях у курочки 

Рябы» (знакомство с 

птичьим двором) 

Познакомить детей со 

строением шишки, с семенами 

ели; показать особенности 

шишки: пахнет смолой, на 

дереве (в холоде) висит в 

закрытом виде, в тепле (в 

помещении) раскрывает 

чешуйки, из-под которых 

выпадают семена. 

Уточнить представления 

детей о домашней птице: 

курах, утках, гусях (как 

выглядят, какие звуки издают, 

как передвигаются, чем 

питаются, какую приносят 

пользу, чем отличаются 

взрослые особи  от 

детенышей). 

 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

84.85 

 

 
 

 

 

 

  

Феврал

ь 

 

 

 
1 

 
 

Образовательна

я ситуация 

«Путешествие в зимнем 

лесу» 

Продолжать знакомить детей 

с лесом; формировать 

реалистические представления 

о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время, 

развивать понимание, что на 

их образ жизни и состояние 

оказывают влияние условия, в 

которых они находятся 

(холод, отсутствие воды, 

короткий день – мало света, 

потому что рано темнеет); 

развивать игровые умения 

(поддерживать воображаемую 

ситуацию, совершать игровые 

действия). 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

99. 
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2 

 
 

Образовательна

я ситуация 
«Айболит в гостях у 
детей» 

Продолжать воспитывать у 

детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть 

здоровыми, вести здоровый 

образ жизни, воспитывать 

сочувствие к болеющим 

детям; объяснить, что зимой 

организму требуется пища с 

витаминами, которых много 

во фруктах, шиповнике, 

зеленом луке; уточнить 

представления об известных 

им фруктах (названия, цвет, 

форма, вкус); дать новые 

знания о том, как писать 

письмо, как оформлять 

конверт; учить сажать лук. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

103. 

 

 
3 

Образовательна

я ситуация 

«Посещение зоопарка» 

(знакомство с 

животными 

тропических и южных 

стран) 

Формировать представления 

о диких экзотических 

животных: льве, тигре, слоне, 

обезьянах, крокодиле; дать 

элементарные сведения о том, 

где они проживают в природе, 

чем питаются, как добывают 

себе пищу; развивать игровые 

умения (поддерживать 

воображаемую ситуацию, 

исполнять роль, совершая 

ролевые действия и произнося 

ролевые слова). 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

112. 

4 Коллективное изготовление коллажа 
«Животные тропических и южных стран» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 
 

1 

Образовательна

я ситуация 

«Рисуем подарок 

к 8 Марта» 

Воспитывать у детей 

желание готовить подарок 

любимому человеку, с 

радостью дарить его; 

расширять представления о 

Е.И. Чарушине (не только 

писатель, но и художник, 

который часто рисовал 

любимых животных); учить 

обводить контур трафарета, 

закрашивать красками 

методом тычка. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

116. 

 
2 

Образовательна

я ситуация 
«Где обедал воробей?» 

Познакомить детей с 

произведением С. Маршака; 

уточнить и расширить 

представления о животных 

зоопарка (названия, внешний 

облик, повадки); развивать 

игровые умения. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

118. 
 

3 

Беседа 

«Март – первый 

месяц весны» 

Воспитатель сообщает 

детям, что сейчас идет март – 

первый месяц весны. 

Обращает их внимание на то, 

что солнце яркое, стало греть 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 
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сильнее, небо голубое, снег 

потемнел, покрылся плотной 

коркой, с крыш   капель   и   

свисают   сосульки.   Дети   

самостоятельно   ищут 

признаки ветра, определяют 

его силу. Воспитатель ходит с 

ними по участку и измеряет 

снегомером глубину снега. 

Отмечает, что толщина 

покрова стала меньше и 

сверху лежит плотная серая 

корка. Привлекает внимание 

детей к их одежде – некоторые 

ребята сменили зимние шубы 

на куртки, комбинезоны. 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

92- 120. 

 

  

 

 
 

4 

 

 

 
Образовательна

я ситуация 
«Советы Айболита» 

Продолжать воспитывать у 

детей потребность бережно 

относиться к своему 

здоровью, формировать 

представления о том, что в 

весеннее время особенно 

полезны богатая витаминами 

пища (зеленый лук) и солнце, 

что растения живые и могут 

расти, если для них созданы 

необходимые условия: вода, 

свет, тепло; 

во время роста растение 

меняется (появляются и 

становятся все длиннее корни 

и листья), комнатные растения 

тоже живые, весной они 

начинают расти, поэтому их 

надо больше поливать, 

подкармливать удобрениями 

или пересаживать в новую 

землю; учить моделировать 

неделю (познакомить с 

«полоской времени») 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», стр. 

124. 

 
  Апрель 

 

 
 

1 

Наблюдение 

«Мать-и-мачеха – что 

это за цветы? В каких 

местах растет мать-и-

мачеха?» 

Учить детей находить, 

узнавать мать-и-мачеху, 

радоваться этому раннему 

весеннему цветку, определять 

его особенности: невысокий 

стебель покрыт чешуйками, 

цветок желтый, круглый, 

похож на крохотную 

корзинку, листьев нет. 

Обратить внимание детей на 

то, что весенние цветы 

появляются прежде всего в 

солнечных местах, на которых 

снег от солнечного тепла уже 

«Юный 

эколог» С.Н. 
Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 129. 
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растаял (образовалась вода) и 

земля прогрелась. 

 

 
2 

 
Наблюдение 

«Кто прилетает и 

садится на цветы?» 

Продолжать развивать у 

детей наблюдательность – 

умение замечать, что растения 

стали крупнее, появилось 

больше цветов на каждом 

кустике, что на них садятся 

насекомые. 

Во время наблюдения 

воспитатель поясняет: 

весенние  цветы нужны 

насекомым – мухам, пчелам, 

шмелям и др. – они пьют сок 

цветов, кормятся на цветах. 

«Юный 

эколог»  

С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 133. 

 

3 

 

Досуг «День Земли» 

 

 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 137. 

 
 

 

 
 

4 

 
 

Образовательна

я ситуация 
«Весна в лесу» 

Познакомить детей с 

особенностями жизни леса в 

весенний период (становится   

теплее,   снег   тает,   

образуется   много   воды, 

которая впитывается в землю, 

начинают набухать почки на 

деревьях и кустарниках, 

появляется трава, крапива, 

мать-и-мачеха) формировать 

реалистические представления 

о жизни лесных животных (от 

спячки просыпается еж, из 

берлоги выходит бурый 

медведь, заяц и белка линяют 

– меняют шерсть (заяц 

становится серым, а белка - 

рыжей); все звери выводят 

потомство (зайчат, бельчат, 

медвежат, волчат, лисят), 

птицы поют, строят гнезда; в 

весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью); 

учить поддерживать 

воображаемую ситуацию. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 

сада», 

стр. 141. 

 

    Май 

 

 
 

1 

 

Образовательна

я ситуация 

 «Рисуем 

животных – 

создаем книгу 

по мотивам 

Воспитывать у детей 

понимание того, что о ярких 

впечатлениях от природы 

можно интересно 

рассказывать, их можно 

красиво отображать в 

рисунках; уточнить 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

средней 

группе 

детского 
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рассказов Е.И. 

Чарушина 

представления о Е.И. 

Чарушина как писателе и 

художнике; воспитывать 

желание участвовать в общем 

деле – создании интересной 

книги о природе.  

сада», 

стр. 146. 

 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

• Знать и называть некоторых домашних животных и их детёнышей. 

• Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном труде 

по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не ломать 

растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку сладостями 

и т.п.) 

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

1.Игровая 

деятельность:  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Дидактические игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры (по 

степени 

подвижности), (по 

основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-печатные 

-компьютерные 

2.Коммуникативная 

деятельность:  

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

Игры, пособия, 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно-

развивающей среде: 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Игры - головоломки 

Лото  

Домино  

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

Картотеки 

Объекты обследования 

Экспонаты 

Новые игры и игрунки 

Таблицы 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели  

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

1.Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

✓ закаливание 

✓ гимнастика 

✓ дыхательная 

гимнастика 

✓ физкультминутки 

✓ подвижные игры 

✓ спортивные игры 

✓ ритмопластика 

✓ релаксация 

✓ динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

✓ развивающая 

среда ДОУ 

✓ программы ДОУ 

3.Метод проектов: 

✓ игровые 

✓ экскурсионные 

✓ познавательные 

✓ конструктивные 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

✓ беседа 

✓ наблюдение 

✓ моделирование 

✓ опыт 

✓ фиксация 

Позиция педагога:  

• оптимистический 

подход к ребёнку;  

• отношение к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 

деятельности, как к 

личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность;  

• опора на 

личностный смысл 

и интересы 

(познавательные и 

социальные) 

каждого ребёнка в 

обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 
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-Самообслуживание 

-Хозяйственно-

бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

4.Познавательно –

исследовательская :  

-экспериментирование 

-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

 - Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

бумаги, вязание, 

плетение, макраме, 

шитье… 

6.Изобразительная 

деятельность:   

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

7.Музыкальная 

деятельность:  

-Слушание 

(восприятие) музыки:  

-песен: 

-Исполнение 

вокальное: 

-Инструментальное: 

-Творчество: пение: 

-музыкально-

ритмические 

движения 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора:   

-чтение 

-рассказывание  

-разучивание 

-обсуждение 

-ситуативный 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды,  

Спортивное 

оборудование  

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 

результатов 

✓ дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

✓ поиск 

✓ исследование 

✓ изобретение 

6.Интерактивные 

технологии ИКТ: 

✓ демонстрации 

✓ презентации 

✓ познавательные 

мультфильмы 

✓ образовательные 

программы 

✓ интерактивные 

занятия 

7.Игровые 

технологии: 

✓ режиссёрские 

игры 

✓ сюжетно-ролевые 

игры 

8.Личностно-

ориентированные 

технологии: 

✓ исследовательская 

✓ коммуникационна

я 

✓ имитационная 

✓ психологическая 

✓ деятельная 

✓ рефлексивная 

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

✓ исследование 

✓ анализ 

✓ гипотеза 

✓ решение 

проблемы 

 

открытия ребёнка.  

Стимулируется 

активность каждого 

ребёнка с учётом 

его возможностей и 

индивидуальных 

склонностей.  

Взрослый помогает 

детям осознать 

способы познания 

мира, организует 

обсуждение и обмен 

способами 

познания.  
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Тематическая модель года                                                                        
на   2022-2023 учебный  год 

Группа разновозрастная компенсирующей направленности «Ладушки» 

 

Меся

ц 

Ном

ер 

неде

ли  

Темы 

проектов  

Лексическая 

тема 

Итоговое 

событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и 

название 

продукт 

проекта для 

детей 

продукт 

проекта для 

родителей  

09 3  

Ранняя 

осень 

Фрукты. 

Домашние 

заготовки. 

Коллаж «Что в 

саду растет» 

Натюрморт 

«Фрукты», 

лепка к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Фруктовый 

магазин». 

Конкурс 

поделок из 

бросового 

материала. 

4 Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

Папка-

передвижка 

«Лесные и 

садовые ягоды» 

Конкурс 

«Ягодки». 

Консультаци

я «Ядовитые 

ягоды». 

10 1 Осень Что нам осень 

принесла? 

Осенний досуг Выставка 

«Подарки 

осени» 

Стенгазета 

«Наша 

осенняя 

прогулка» 

2  Овощи    

3  Фрукты    

4  Грибы, ягоды    

11 1 Золотая 

осень 

Вот она какая – 

осень золотая! 

Просмотр 

мультфильма 

«Верные друзья» 

Выставка 

домашних 

животных 

Фотоальбом 

«Мой 

любимый 

питомец» 

2  Деревья и 

кусты 

   

3  Домашние 

птицы и их 

птенцы 

   

4  Домашние 

животные 

   

5  Домашние 

животные и их 

   

разговор 

9.Двигательная 

деятельность:  

-Утренняя гимнастика  

-Динамические паузы 

-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь.  
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детёныши 

12 1 Зимушка, 

зима 

Как птицы и 

звери к зиме 

готовятся? 

Новогодний 

праздник 

Выставка 

поделок 

«Зимняя 

сказка» 

Новогодние 

открытки 

2  Дикие 

животные 

   

3  Дикие 

животные и их 

детёныши 

   

4  Новый год    

1 1 Зимние игры 

и забавы 

Зимние игры и 

забавы 

Выставка 

«Снежные 

фигуры» 

Игра в 

снежки 

Коллаж 

«Зимняя 

прогулка» 

2  Человек    

3  Одежда    

4  Обувь    

2 1 День 

защитника 

отечества 

Профессии Спортивный 

досуг «Мы 

будущие 

защитники 

страны» 

Фотоальбом 

«Мой папа 

самый 

лучший» 

Поздравител

ьные 

открытки 

папам, 

дедушкам и 

мальчикам 

2  Мебель, 

квартира 

   

3  Посуда    

4  Праздник пап    

5  Транспорт    

3 1 Весна Праздник мам 

и бабушек 

Праздник 8 марта Театрализац

ия «Красная 

шапочка» 

Поздравител

ьные 

открытки 

мамам, 

бабушкам и 

девочкам 

2  Признаки 

весны 

   

3  Первоцветы    

4  Перелётные 

птицы 

   

4 1 Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Знакомство с 

народным 

промыслом  

Открытое 

мероприятие 

«Азбука для 

родителей» 

Совместное 

изготовлени

е «Книжки-

малышки» 

Фотоальбом 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

2  Устное 

народное 
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творчество 

3  Музыкальные 

инструменты 

   

4  Игрушки    

5 1 Как мы 

готовимся к 

лету? 

День победы Посадка цветов на 

клумбу 

Коллективна

я работа 

«Праздничн

ый салют» 

Фотоколлаж 

«Люблю по 

городу 

гулять» 

2  Цветы    

3  Насекомые    

4  День города    

8 1 Лето Здравствуй, 

лето! 

Посадка цветов на 

клумбу 

Выставка 

рисунков на 

асфальте 

Выставка 

поделок 

«Борьба с 

королём 

мусора» 

2  День 

Защитников 

детей 

 Фотоальбом 

«Моя семья» 

Конкурс 

открыток 

3  Здоровье    

4  Сказки Экскурсия в мир 

сказок 

  

 

 

       2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 

 Физическое развитие 

Формы 

-физкультурные занятия; 

- закаливающие процедуры; 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры; 

- корригирующая гимнастика; 

- физкультминутки; 

- гимнастика пробуждения; 

- физкультурные упражнения на прогулке; 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
- Контрольно-диагностическая деятельность 

- Проектная деятельность 
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Методы и 

приемы 

1) Наглядный 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

3) Практический 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства 

⎯ двигательная активность, занятия физкультурой; 

⎯ эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

⎯ психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Способы 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса. 

Виды здоровьесберегающих технологий 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 

гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, 

проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 

самомассаж) 

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое 

развитие дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, 

организацию обеспечения требований   СанПиНов, организацию 

здоровьесберегающей  среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием физических 

качеств, двигательной активности, становлением физической культуры детей, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой 

плоскостопия  и формированием правильной осанки, воспитанием привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и инетерсов детей, предоставление ребенку свободы 

выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего 

развития. 

3.  Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика) 

 социально-коммуникативное развитие 

Формы Игровая деятельность 

Игры, возникающие по инициативе детей: 

⎯ Игры-экспериментирования (игры с природными объектами, игры с игрушками, 
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игры с животными) 

⎯ Сюжетные самодеятельные игры (сюжетно–отобразительные,сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные 

Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

⎯ Обучающие игры (сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные 

⎯ Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные. 

Народные игры: 

⎯ Обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые) 

⎯ Тренинговые игры (интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные) 

⎯ Досуговые игры  

Трудовая деятельность: 

⎯ Поручения 

⎯ Дежурства 

⎯ Коллективный труд 

Методы и 

приемы 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

⎯ Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

⎯ На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

⎯ На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение 

его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

⎯ Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

⎯ Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

⎯ Развивающая предметно-игровая среда. 

⎯ Активизация проблемного общения взрослого с детьми (поручения и задания, 

дежурства, педагогические ситуации) 

Методы трудового воспитания: 

1 группа методов:  

-формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок 

 2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

-приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- создание контрольных педагогических ситуаций 

Средства 

Средства игровой деятельности, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим играющим и 

используемые строго по назначению; 

- средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение предметов в 

воображении играющего (играющих); 

- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в качестве 

средств игры. 
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Средства трудового воспитания: 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка; 

- изобразительное искусство 

Способы 

⎯ игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

⎯ эмоционально-выразительные средства; 

⎯ речевые высказывания. 

 Познавательное развитие 

Формы 

⎯ Проектная деятельность 

⎯ Исследовательская деятельность. 

⎯ Конструирование 

⎯ Экспериментирование 

⎯ Развивающая игра 

⎯ Наблюдение 

⎯ Проблемная ситуация 

⎯ Рассказ 

⎯ Беседа 

⎯ Интегративная  деятельность 

⎯ Экскурсии  

⎯ Коллекционирование  

⎯ Моделирование  

⎯ Реализация проекта  

⎯ Познавательные эвристические беседы 

⎯ Праздники и развлечения; 

⎯ Чтение художественной литературы; 

⎯ Музыка; 

⎯ Наблюдения; 

⎯ Трудовая деятельность; 

Методы и 

приемы 

-методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

-методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Наглядные 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

-  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

Практические 
- игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

Словесные 
- рассказ, беседа, чтение 

Средства 

- прогулка; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- непосредственно-образовательная деятельность; 

- эксперимент; 

- наглядное моделирование. 
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Способы 

- проекты; 

- загадки; 

- коллекционирование; 

- проблемные ситуации. 

 Речевое развитие 

Формы 

- диалог; 

-монолог 

- игра 

- интегративная деятельность 

-проектная деятельность 

Методы и 

приемы 

Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание  художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Средства 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- обучение родной речи на занятиях; 

Способы 

- речевое сопровождение действий; 

- договаривание; 

- комментирование действий; 

- звуковое обозначение действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

• праздники и развлечения; 

• игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

• Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Организация  выставок 

• Творческое задание 

Методы и 

приемы 

— слово педагога (пояснения, указания) и наглядные-методы, заключающиеся в 

демонстрации произведений искусства, показе приемов исполнения; 

— приемы развития сознательного отношения, умения анализировать, сопоставлять 

и приемы, побуждающие к эмоциональным переживаниям; 

— показ действий, которым надо точно следовать, и приемы, формирующие 

способы самостоятельных действий; 

— приемы, направленные на упражнение, тренировку в навыках, и творческие 

задания, предполагающие оригинальность, своеобразие исполнения, выдумку, 

вариативность. 
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Средства 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор 

-изобразительное искусство, театр 

Способы 

- пение; слушание музыки; музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-дидактические игры; игра на музыкальных инструментах, различного 

вида театрализация 

    

2.3. Содержание работы по коррекции нарушений задержки психического 

развития детей 

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен 

на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Формирование представлений детей усложняется от этапа к этапу, т.е. содержание 

одной и той же темы раскрывается в следующей последовательности: предметная, 

функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, 

временных и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи. В одних 

случаях это тематические связи, в других – общность педагогического замысла. Таким 

образом, повторность в работе с детьми позволяет формировать достаточно прочные 

представления об окружающем мире. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится по двум направлениям. Первое 

направление – создание условий для развития в соответствии с потребностями возраста и  

особенностями структуры «зоны ближайшего развития». Второе направление – своеобразное 

«наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов психики, которые являются 

базовыми в развитии. Коррекционно-развивающая работа по второму направлению 

начинается с актуального уровня развития ребенка. Таким образом обучение осуществляется 

в соответствии с онтогенетическим принципом развития и позволяет гармонизировать всю 

личностную структуру ребенка, учитывать соотношение функциональности и стадиальности 

детского развития. 

Образовательная 

область 

Основные направления 

коррекционно- 
развивающей работы 

Задачи, актуальные для работы с 

детьми с ЗПР дошкольного 
возраста 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1. Социализация, развитие 

общения, нравственное и 

патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и 

сообществе. 

- обеспечивать адаптивную среду 

образования, способствующую 

освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать 

положительную самооценку, 

уверенность ребенка в 

собственных возможностях и 

способностях; 

- формировать мотивационно- 

потребностный, когнитивно- 

интеллектуальный, деятельностный 

компоненты культуры социальных 

отношений; 

- способствовать становлению 

произвольности 

(самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции) собственных 

действий и поведения ребенка. 
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3. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

− формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества; 

− формирование готовности к 

совместной трудовой деятельности 

со сверстниками, становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в 

разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного 

отношения к труду взрослых и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

4. Формирование основ 

безопасного поведения. 

− развитие социального интеллекта, 

связанного с прогнозированием 

последствий действий, 
деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к 

выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, 

связанных с проявлением 

активности. 

«Познавательное 

развитие» 

1. Сенсорное развитие. 

2. Развитие познавательно- 

исследовательской 
деятельности; 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

4. Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

- развитие анализирующего 

восприятия при овладении 

сенсорными эталонами; 
- формирование системы 

умственных действий, 

повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно- 

потребностного, когнитивно- 

интеллектуального, 

деятельностного компонентов 

познания; 

- развитие математических 

способностей и мыслительных 

операций у ребенка; 

- развитие познавательной 

активности, любознательности; 

- формирование предпосылок 

учебной деятельности. 
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«Речевое 

развитие» 

1. Развитие речи: 

- развитие речевого общения 

с взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов 

устной речи детей: 

фонематического 

восприятия; фонетико- 

фонематической, 

лексической, грамматической 

сторон речи; 

- формирование навыков 

владения языком в его 

коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух 

форм речевого общения - 

диалога и монолога; 

- практическое овладение 

нормами речи: развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи; 

- создание условий для 

выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной 

культурой речевых 

высказываний. 

- формирование функционального 

базиса устной речи, развитие ее 

моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, 

формирование способов 

ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с 

развитием мыслительной 

деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

2. Приобщение к 

художественной литературе. 

- создание условий для овладения 

литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов 
самовыражения и понимания. 

  - формирование основ 

художественно-эстетической 

культуры, элементарных 

представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие эмоционального 

отношения, сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

- формирование представлений о 

художественной культуре малой 

родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов 

выражения художественной 

культуры разных стран и 
народов мира. 
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 3. Музыкальная 

деятельность 

- развитие музыкально-ритмических 

способностей как основы 

музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических 

чувств и музыкальности, 

эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию 

настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового 

сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия; 

- развитие интонационных, 

тембровых, силовых характеристик 

голоса. 

«Физическое 

развитие» 

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 
2. Физическая культура 

- обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от 

психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 
- оказание помощи родителям 
(законным представителям) в 
охране и укреплении 
физического и психического 
здоровья их детей. 
- развитие общей и мелкой 
моторики; 
- развитие произвольности 
(самостоятельности, 
целенаправленности и 
саморегуляции) двигательных 
действий, двигательной активности 
и поведения ребенка; 
- формирование двигательных 
качеств: скоростных, а также 
связанных с силой, выносливостью 
и продолжительностью 
двигательной активности, 
координационных способностей. 

 

2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

основной  образовательной программой дошкольного образования. 
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

Инструментарий для оценки планируемых результатов образовательной деятельности 

воспитателей (представлен в приложении) 

Разделы: «Развитие деятельности» и «Поведение»: Комплексное психолого-педагогическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии/Учебно-методическое пособие. А. Зарин.- СПб.: 

ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. – 320 с. 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение 

родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни 

ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 
 

Месяц 
Формы 

работы 
Темы 

Подготовка 

дополнительного 

материала 

Ответственн

ые 

Сентябрь Родительское 

собрание, 

анкетирование 

родителей. 

«Задачи работы 

группы в учебном 

году» 

Подготовка анкет, 

нормативных документов, 

сообщения 

Воспитатели, 

заведующая 

Октябрь Конкурс 

поделок «Что 

нам осень 

Активизация 

совместной 

деятельности 

Оформление выставки. 

Вручение грамот за участие 

в выставке. 

Воспитатели. 
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подарила…» взрослого и ребенка. 

Ноябрь Консультации 

по интересам. 

«Мой ребенок» Задачи развития ребенка в 

разных видах 

деятельности. 

Воспитатели. 

Декабрь Беседа.  Подготовка к 

новогодним 

каникулам. 

«Укрепление и 

сохранение здоровья 

детей» 

Изготовление печатной 

продукции. Информация 

для родителей в форме 

лекции. Памятки для 

родителей. 

Воспитатели, 

медсестра. 

Январь Беседа. «Роль совместного 

отдыха детей и 

родителей» 

Оформление 

фотовыставки «Наш 

веселый Новый год!», 

детские рисунки на тему 

«Мы отдыхаем!» 

Воспитатели. 

Февраль Образова

тельно-

игровой 

тренинг. 

«Я и спорт» Подготовка фотовыставки 

«Я и спорт», памятки для 

родителей о здоровом 

образе жизни. 

Воспитатели. 

Март  Творческая 

мастерская. 

«Девичья 

«гостиная»».  

Подготовка к досуговым 

формам общения детей и 

взрослых. 

Воспитатели. 

Апрель Родительская 

конференция. 

«Секреты 

психологического 

здоровья» 

 Подготовка доклада для 

родителей. 

Воспитатели. 

Май  Родительское 

собрание 

(итоговое) 

 «Подведение итогов 

образовательной 

работы за прошедший 

учебный год».  

Отзывы родителей о 

работе ДОУ. Подготовка 

сообщений, анкет. 

Воспитатели, 

заведующий, 

специалисты. 

3. Организационный раздел рабочей программы 
 

3.1.  Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 
 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 07.00 - 

19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

 

М-ц Организация развивающей среды 

Физическое 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникативн

Художествен

но-
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ое развитие. эстетическое 

развитие. 

9 Составление 

планов, схем: 

«Я иду в 

детский сад», 

«Я на улице» 

Беседа по теме 

«Балкон, окно и 

другие бытовые 

опасности», 

совместное 

обсуждение. 

«Опасные 

предметы». 

Рассматривани

е с детьми о 

семье, 

выставка 

стенгазет «До 

свиданье, 

лето...» 

Игр «Кто Я; Ты 

кто малыш», 

стенд «Мое 

настроение» 

Конкурс 

совместных 

работ детей и 

родителей 

«Безопасность 

на дороге» 

 (рисунки, 

фото, 

коллекции из 

семьи) 

10 Оформление 

стенда «Я 

расту», «Мой 

режим дня».  

Ракета (материал 

по их освоению) 

«Мои друзья» 

(беседа дети, 

животные, 

взрослые) 

Рисунки, 

поделки, 

коллажи к теме 

животные 

«Мой друг»  

Выставки 

«Осенние 

дары» 

 

11 Игры «Я 

здоров» 

(образ 

здорового 

человека) 

«Полезные 

витамины» 

Дидактическая 

игра «Опасные 

предметы». 

Составление 

фотоальбомов, 

рисунков: «Где 

ты был» 

«Правила 

поведения в 

помещении» 

(карточки, 

рисунки) 

Изготовление 

костюмов  

12 Дид.игры 

«Правила 

взаимодейств

ия с 

природой» 

«Природа нас 

бережёт» 

«Девочка» и 

«Мальчик» 

беседа. 

Ситуация 

общения «Как 

надо вести себя 

в транспорте» 

изготовление 

макета улицы 

Обновление 

сюжетно-

ролевых игр 

«День 

рождения» 

«Гости» 

Изготовление 

новогодних 

подарков для 

родителей и 

сотрудников 

детского сада 

«Новый год»  

1 Пополнение 

для уголка 

физического 

развития 

(утренняя 

гимнастика) 

Изготовление 

картотеки 

проблемных 

ситуаций. 

Изготовление 

игр а так же и 

раздаточного 

материала 

Пополнение 

уголка 

театрализованн

ой 

деятельности 

(различные 

виды театра: 

плоскостной, 

настольный и 

др.)  

Оформление 

альбома «Наше 

творчество» 

(рисунки детей 

группы) 

2 Обновить 

картотеку 

физминуток 

Ситуация 

общения «Виды 

спорта» 

фотоматериалы. 

Рисуем в месте 

«Моя любимая 

сказка» 

Оформление 

фотоматериала 

«Защитники 

Отечества» 

 

Изготовление 

различных 

видов театра 

(настольный 

театр) 

3 Обновление 

картотек по 

лексическим 

темам 

«Одежда», 

«Весна», 

«Посуда» 

Пополнение  

настольно-

печатных игр по 

теме «Спорт» 

Пополнение 

картотеки ЗКР 

Изготовление 

игры «Погода и 

настроение» 

Оформление 

альбомов «Моя 

мамочка» с 

рисунками 

детей, 

фотографиями 

мам и детскими 

рассказами. 
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4 Пополнение 

уголка 

физического 

развития 

народными 

подвижными 

играми 

Игра 

«Светофор» 

Плакат «День 

космонавтики» 

Обновление 

сюжетно-

ролевых игр 

«Зоопарк» 

«Больница» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Космос» 

 

5 Обновление 

игр «Грибы, 

ягоды» 

Подготовка к 

рассказыванию 

стихотворений 

«Стихи» 

Рисунки, 

поделки, 

коллажи к теме 

«Моя любимая 

сказка» 

«Я расту» 

альбомов 

детских 

достижений. 

«Зеленая 

планета» 

рисунки детей 

по теме «Как 

мы любим 

природу» 

 
 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 
 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Демонстрационный материал: «Моя семья», «ПДД», «Моя страна 

– Россия», «ОБЖ»,  «Мой город», «Насекомые», «Рыбы», 

«Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

«Народные промыслы», «Армия», «Новый год», «Праздник мам», 

«Военная техника», беседы по картинкам, пособия по лексическим 

темам. 

2. Наборы предметов для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Салон 

красоты», «Повар», «Семья», «Зоопарк», «Почта», «Магазин», 

«Строители», «Путешествие», «Военный», «Дочки-матери», 

«Шофер», «Базар». 

3. Куклы, машинки, конструкторы разные, гоночная трасса, 

железная дорога, животные, набор игровой «Тропикана», набор 

игровой «Плотник», набор игровой «Дары огорода», набор игровой 

«Набор фруктов». 

4. Д/ игры «Правила дорожного движения для дошкольников», 

«Дорожные знаки», домино, шахматы. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

  

1. Набор картинок с разным временем суток, набор для 

фланелеграфа, дидактическая кукла с набором одежды по сезону, 

сюжетно-ролевые и тематические картинки. 

2. Счётный материал по математике, геометрические фигуры, 

геометрическое лото, д/игра «Весёлый паровозик» , «Палочки 

Кюизенера», «Сложи узор», «Логические блоки Дьенеша», д/игры 

по сенсорному развитию на цвет и форму, дидактическая игра 

«Который час», флипчарт обучающий «Который час». 

3. Д/игры: «Найди половинку», «Найди лишнее», «Обобщение», 

«Логика», «Кто где живёт?», «Что к чему?», «Времена года», 

«Животные», «Профессии», «Мой дом», «Кто лишний», 

«Догадайся сам». 

Речевое развитие 1. Картотека и тренажёры по ЗКР, картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, картотека гимнастики для губ и языка. 

2. Пазлы по сказкам, мозаика большая и маленькая, шнуровки, 

лото, домино, мозаика 3 d. 
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3. Сюжетно-ролевые картинки. 

4. Демонстрационный материал по лексическим темам. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методические пособия 

1. CD диски «Музыка природы», «Лучшие песни для детей», 

«Сказки для маленьких», «Музыкальные инструменты», «Классика 

для детей», «Месни про времена года», «Новогодние песенки», 

«Барбарики». 

2. Музыкальные инструменты:  гитара, ксилофон, ложки, 

погремушки, труба, флейта, барабан, колокольчик, бубны, 

колокольчик, пианино, синтезатор. 

3. Раздаточный материал: пластилин, разная бумага, карандаши, 

краски, мелки, клей, кисти, ножницы. 

4. Демонстрационный материал – мольберт, наглядные пособия по 

темам, картотеки по изодеятельности, картотеки по ручному труду. 

5. Теневой, пальчиковый, кукольный театры, куклы Бибабо, 

театральные маски.  

6. Сказки, рассказы, стихи, потешки, прибаутки, поговорки и 

пословицы, песни. 

Физическое 

развитие 

1. Картотека физкультминуток, подвижных игр и утренней 

гимнастики, картотека массажа рук, картотека гимнастики после 

сна, картотека упражнений для развития общей моторики. 

2. Гимнастическая дорожка, обручи, мячи, ленточки, флажки, 

кегли, платочки, кольцебросы, мяч массажный. 
 

№        

Центры 

активности 

 

     

                Оборудование и материалы 

1  

Центр строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Палас на пол 

Материалы 

• Напольные конструкторы: пластиковые 

• Транспортные игрушки 

• Железная дорога «Икеа» 

• Фигуры животных 

2  

Центр для сюжетно – 

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы; 

• Коляска 

• Кроватка 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Гладильная доска 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

• Кукольный домик с мебелью 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Моряк» 

• «Магазин» 

• «Пожарный» 
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3  

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизации (театрализованных 

представлений) 

• Шкаф для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух - трёх сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, 

шарфы, сумки, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Сцена для настольного театра 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Ширма для теневого театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигуры мелкого и 

среднего размера) или плоскостных персонажей и 

элементов декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке 

взрослого (для показа детям) или ребёнка (пальчиковые) 

• Персонажи для теневого театра 

4  

Центр (уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

• Магнитофон 

• Флеш накопитель с подборкой детских песен 

5  

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребёнка 

• Мольберт 

• Рабочие фартуки  

Материалы 

Всё для рисования 

• Бумага разных размеров (А4, А5, А3, А2) 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки 

• Простые и цветные карандаши 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти, размеры. № 2-6; 12-13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Трафареты, линейки 

• Ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Всё для лепки: 

• Пластилин, глина 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Всё для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей – карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

6  

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 
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• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игры «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

✓ нанизывающиеся (пирамидки, бусы и др.) 

✓ навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 

7  

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

• Конструктор «Knex» 

• Конструктор «Лепейник» 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

8  

Уголок настольных 

игр 

Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Набор кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Тренажёры для развития пространственных представлений 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно – печатные игры с правилами (игры – 

ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры – головоломки (типа танграм и др.) 

9  

Центр математики 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Счётный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

• Линейки 

• Счёты 

• Часы песочные 

• Набор карточек с цифрами 

10  

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений 
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(гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стёкла, лупы 

• Микроскоп 

• Термометры 

• Часы песочные 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки 

• Глобус, детский атлас 

11  

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Настольная азбука 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

 

 

 

Оборудование 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Флеш накопители с аудиозаписями (сказки, рассказы) и 

музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим 

количеством иллюстративного материала) 

13 Место для отдыха Уголок, снабжённый мягкой мебелью 

14 Уголок уединения Мягкий уголок на 1-2 детей 

15 Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Детские метелка и совочек 

• Детская швабра и тряпка 

16 Площадка для 

активного отдыха 

(спортивный уголок) 

• Картотеки физкультминуток, подвижных игр и утренней 

гимнастики 

• Спортивные снаряды 

• Ортопедические дорожки 

17 Место для группового 

сбора 
• Магнитная доска и фланелеграф 

• Напольный палас 

• Стульчики для каждого ребёнка 

18 Место для проведения 

групповых занятий 
• Магнитная доска 

• Столы и стулья на всех детей 

19 Место для приёма 

пищи (детское «кафе») 
• Столы и стулья на всех детей 

• Детская посуда 
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Приложение 1.   

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

- праздник «Детский сад встречает ребят!» (ПКПВР2); 

- фоторепортаж праздника в Василеостровском 

районе. 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

 08.09 Международный день распространения грамотности 

(ФК) 

- беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) (ПКПВР);  

 - обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме (ПКПВР). 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 15.09 День рождения Василеостровского района (РК3) 

Флешмоб «Празднование дня рождения 

Василеостровского района» 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Родина 

знание 

 27.09 День работника дошкольного образования (ФК) 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в 

детском саду» (ПКПВР) 

Экскурсии по детскому саду. 

Социальное Дружба 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки; 

Этико-эстетическое Культура 

                                                      

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 

2 ПКПВР – примерный план календарно-воспитательной работы, разработанный Институтом воспитания РАО 

3 Региональный компонент 
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- районный конкурс шумовых оркестров; 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

 25.10 Международный день школьных библиотек (ФК) 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

Этико-эстетическое Культура 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами» (2 номинации: современная поэзия, детская 

поэзия: С.Я. Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. Маршака в 

книжных уголках. 

Этико-эстетическое Культура 

 04.11 День народного единства (ФК) 

Праздник «Родина — не просто слово» (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 06.11 170 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряк (ФК) 

Районная игра «Умка» - олимпиада по естественным 

наукам. 

Выставка произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка в 

книжном уголке 

Чтение произведения Д. Мамина-Сибиряка «Серая 

шейка» 

Патриотическое природа 

 14.11 115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

Книжные выставки «Сказочный мир А.Линдгрин» 

Этико-эстетическое Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах детского 

сада, песни про маму, совместные подвижные игры с 

мамами, детские сюжетно-ролевые игры «Мама 

дома», беседа «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

декабрь 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских художников-

иллюстраторов в книжном уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

 27.12 190 лет со дня рождения основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича Третьякова (ФК) 

Презентация «Кто такой коллекционер?»,  

Культурная практика «Почему один из самых 

больших музеев страны называют «Третьяковка»? 

Выставка мини-коллекций дошкольников 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

Патриотическое природа 

 12.01 395 лет со дня рождения Ш. Перро. 

Районная игра «День рождения Ш.Перро».  

Этико-эстетическое Культура 

февраль 

 

04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Природа 

культура 

 08.02 День российской науки (ФК) 

Тематическая неделя «Хочу все знать» (ПКПВР) 

Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом (ПКПВР) 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией 

мультимедийной презентации «Новости российской 

науки (ПКПВР) 

районная игра «Олимпиада для дошкольников, 

посвященная Дню науки» 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» (ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 03.03 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского (ФК) 

Чтение произведений К.Д. Ушинского. 

Выставка в книжном уголке, посвященная творчеству 

К.Д. Ушинского. 

Экскурсия в библиотеку на тематическую выставку. 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» (ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

(ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» (ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и родителей 

«Всемирный день чтения вслух» по произведениям 

С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. 

Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

апрель 01.04 150 лет со дня рождения композитора и пианиста 

Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943) (ФК) 

Беседы о семье и детстве композитора. 

Прослушивание и обсуждение произведения С.В. 

Рахманинова «Полька». 

Этико-эстетическое Культура 

 12.04 День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли (ФК) Досуг 

«Космонавты» (ПКПВР) 

Организация выставки по теме (ПКПВР) 

Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях (ПКПВР) 

 Конструирование ракет (ПКПВР) 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических проблемах на 

Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, 

слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

(ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по патриотическому 

воспитанию: «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней», «Слава героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, если 

помнишь», «Вспомним героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

(ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

Патриотическое Родина 

 27.05 День библиотек. 

Выставка книг-самоделок, посвященная Дню 

Познавательное 

Трудовое 

Знание 

Труд 
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библиотек 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я 

— это все мои друзья…» «прыгни дальше», 

«лукошко», перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской Федерации 

(ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг», игры «Собери флаг», «Что означает 

этот цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок 

быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского флага 

(ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

27.08 День российского кино (ФК) 

Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» (ПКПВР) 

 Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» (ПКПВР) 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

(ПКПВР) 

Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» (ПКПВР) 

Этико-эстетическое Культура 

 

Приложение 2. 
 

Режим дня (холодный период) 

детей разновозрастной группы «Ладушки»  

в 2022 – 2023 учебном году 

Режимные моменты 

(понедельник,  пятница) 

Режимные моменты 

(вторник) 

Режимные моменты 

(среда) 

Режимные моменты 

(четверг) 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 

зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

9.00-9.25 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

9.25-9.45  Занятие 

9.45-9.50  Самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.00 2-й завтрак 

10.00-10.10 Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30  Занятие 

10.30-10.45 Совместная 
деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

8.20-9.00 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.50 Занятие 

(включая перерыв)  

9.50-10.00  

2-й завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30  Занятие 

10.30-10.45 

Совместная 

деятельность, 
самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

8.20-8.55 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.15 Занятие 

9.15-9.30 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30-9.50  Занятие 

9.50-10.00 2-й завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30  Занятие 

10.30-10.45 
Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20 Занятие 

9.20-9.45 Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.45-9.55 2-й завтрак 

9.55-10.45 Занятие(включая 

перерыв) 

 

10.45-12.15 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность. 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность. 
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Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей разновозрастной группы «Ладушки»  

в 2022 – 2023 учебном году 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность ребёнка. 

Уход домой. 

Режимные моменты 

(понедельник,  пятница) 

Режимные моменты 

(вторник) 

Режимные моменты 

(среда) 

Режимные моменты 

(четверг) 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, утренняя 

зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

9.00-9.25 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 

9.25-9.45  Занятие 

9.45-9.50  Самостоятельная 

деятельность. 

9.50-10.00 2-й завтрак 

10.00-10.10 Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30  Занятие 

10.30-10.45 Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа. 

8.20-9.00 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.50 Занятие 

(включая перерыв)  

9.50-10.00  

2-й завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30  Занятие 

10.30-10.45 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

8.20-8.55 Подготовка 

к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.15 Занятие 

9.15-9.30 

Самостоятельная 

деятельность 

9.30-9.50  Занятие 

9.50-10.00 2-й завтрак 

10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность 

10.10-10.30  Занятие 

10.30-10.45 

Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа. 

8.20-9.00 Подготовка к 

завтраку. Завтрак. 

9.00-9.20 Занятие 

9.20-9.45 Совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

9.45-9.55 2-й завтрак 

9.55-10.45 Занятие(включая 

перерыв) 

 

10.45-12.30   Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, индивидуальная 

работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность,  индивидуальная работа. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность ребёнка. 

Уход домой. 
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Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной деятельности 

«Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по образовательной 

области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в течение 1-3 

недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
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Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 
Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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Приложение 3. 
 

 

Режим двигательной активности детей  
 

разновозрастной группы «Ладушки»  на 2022-2023 уч.г. 

 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг П

я

т

н

и

ц

а 

Занятие  «Физическая культура» 20  20  20 

«Музыка»  10  10  

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

3 3 3 3 3 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

инвентаря 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

15 15 15 15 15 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

15 15 15 15 15 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин) 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение 4. 
 
 

Расписание занятий 

в  разновозрастной группе  

компенсирующей направленности 

«Ладушки» 

(холодный   период года) в 2022-2023 учебном году 

 
Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

9.25-9.45 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

 
10.10-10.30 

ОО Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

9.00-9.20 

Комплексная 

коррекция 

 

9.30-9.50 

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

10.10-10.30 

ОО Познавательное 

развитие  

Математическое 

развитие 

8.55-9.15  

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 
 

9.30-9.50 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

 

10.10-10.30 

ОО социально-

коммуникативное 

развитие 

Коррекционное 

занятие с 

педагогом-

психологом 

9.00-9.20 

Комплексная 

коррекция 

 

9.55-10.15 

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

10.25-10.45 

ОО Речевое 

развитие  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

9.25-9.45 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

 

10.10-10.30 

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  

 

 
 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и интегрируется в 

других областях.  
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