
1 

 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FC657F46E59663035CDDFED5C0121755A1E75E 

Владелец: Горенко Наталья Валерьевна 

Действителен: с 20.01.2021 до 20.04.2022



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1. Целевой раздел   

1.1 Пояснительная записка……………………………………………………………………. 1 

1.1.1 Цели и задачи программы……………………………………………………………..… 1 

1.1.2 Принципы и  подходы  к  формированию  Программы…………………………………2 

1.1.3 Психолого-педагогические особенности детей…………………………………………3 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы…………………………………….……4 

   

2. Содержательный раздел  

 2.1 Описание образовательной деятельности…………………………………………………5 

2.1.1 Описание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»..6 

2.1.2 Описание образовательной деятельности «Познавательное развитие»………….……7 

2.1.3 Описание образовательной деятельности «Речевое развитие»…………………………9 

2.1.4 Описание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 11 

2.1.5 Описание образовательной деятельности «Физическое развитие»……………..……15 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности……17 

3.2.Планирование коррекционно-образовательной деятельности…………………………18 

3.2.2. Непосредственно-образовательная деятельность воспитанников группы…………18 

3.2.3. Перспективно-тематическое планирование коррекционно-образовательного процесса 
(Приложение№1) 

3.2.4. Перспективный план работы с родителями (законными представителями) на 2021-2022 

учебный  год………………………………………………………………………………19 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды…..…27 

3.2.6. Программно – методическое обеспечение………………………………………..……30 

 

 

 

 

 

 



3 

 

РАЗДЕЛ I.    Целевой раздел   

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

     Рабочая программа – это нормативный документ, характеризующий систему организации  
образовательной  деятельности.   
Программа  разработана  в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

 Закона 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г.; 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  образования,  

утвержденного  приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  №1014  «Об  утверждении  

порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  по  основным  
общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

 СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Парус» г.Волгодонска. 

Данная рабочая программа разработана  на основе адаптированной образовательной 
программы МБДОУ ДС «Парус» г.Волгодонска(далее –Программа) и примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Содержание программного материала учитывает общие принципы по ФГОС: 
 1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
 2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);   
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений;  
 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   
5) сотрудничество Организации с семьей;   
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  
 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
  

1.1.1 Цель, задачи Программы     

Цель: программы являются всестороннее личности ребёнка  группы компенсирующей 
направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР) и создание условий для 
развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка, формирование 
его позитивных личностных качеств.   
Задачи:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
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- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);   
- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром;  
- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;   
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности;  
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;   
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;   
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.   

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 

 Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 
изобразительной, двигательной, элементарной трудовой, музыкальной, коммуникативной, 
познавательной. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями г.Волгодонска и Ростовской области.  
 Рабочая программа рассчитана на  2021 - 2022 учебный год.  Программа может изменяться и 
дополняться.  
  1.1.2 Принципы и  подходы  к  формированию  Программы  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  В Программе отсутствуют жесткая 
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.    Особая роль в Программе 
уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    В Программе комплексно 
представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка на основе 
особенностей программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой:  Программа «От рождения до школы»:  
 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;     
- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 -соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 
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 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  
- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; - 
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
 - предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра 

(строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой).  

 

1.1.3 Психолого-педагогические особенности детей. 

           Средний дошкольный возраст является важным этапом в развитии детей. 
Любознательность, активность дошколят, их желание совместно действовать со взрослыми и 
сверстниками – все это хорошие предпосылки для успешного развития и обучения детей 5-го года 
жизни. Педагоги средних групп понимают, как важно именно в этот период дошкольного детства 
привить детям любовь к знаниям, научить не только воспринимать и запоминать информацию, 
получаемую от взрослых, но и находить ответы на интересующие вопросы в окружающей 
действительности, важно воспитать умение действовать самостоятельно и в сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми.     
  Характиристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста необходима для 
правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения (группы).       
  Понятие «задержка психического развития» является психолого-педагогическим и 
характеризует прежде всего отставание в развитии психической деятельности ребёнка. Для детей 
этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 
психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных 
сторон психической деятельности.  

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по сравнению с 
нормально развивающимися сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в 
необходимости более длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 
недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в  затруднениях при 
узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 
изображений. На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 
неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 
планирования и выполнения сложных двигательных программ. У детей этой группы недостаточно 
сформированы и пространственные представления: ориентировка в направлениях пространства в 
продолжение довольно длительного периода осуществляется на уровне практических действий; 
часто возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. 

 В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания отмечаются его 
неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности переключения. Недостатки 
организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 
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несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства 
ответственности и интереса к учению.  

Ещё одним характерным признаком задержки психического развития являются отклонения 
в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности запоминания и его неустойчивость; 
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; заметное 
преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе 
заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу; недостаточная 
познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое 
умение использовать рациональные приёмы запоминания; недостаточный объём и точность 
запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; преобладание механического 
запоминания над словесно-логическим.  

Среди нарушений кратковременной памяти — повышенная тормозимость следов под 
воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние различных мнемических следов 
друг на друга); быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. Выраженное 

отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной деятельности этих детей, 
начиная с ранних форм мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Дети могут 
успешно классифицировать предметы по таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с 
большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину предметов, 
затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении 
другим, в переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 
явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой 
и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, 
чем их нормально развивающиеся сверстники. Ещё одной особенностью мышления детей с 
задержкой психического развития является снижение познавательной активности. Одни дети 
практически не задают вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Это 
медлительные, пассивные, с замедленной речью дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в 
основном внешних свойств окружающих предметов. Обычно они несколько расторможены, 
многословны. Особенно низкая познавательная активность проявляется по отношению к объектам 
и явлениям, находящимся вне круга, определяемого взрослым.  

Ещё у детей с задержкой психического развития снижена потребность в общении как со 
сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них обнаруживается повышенная 
тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. У дошкольников с ЗПР 
выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах 
деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 
приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену 
настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по отношению к 
взрослому. Отмечается большое количество реакций, направленных против воли родителей, 
частое отсутствие правильного понимания своей социальной роли и положения, недостаточную 
дифференциацию лиц и вещей, ярко выраженные трудности в различении важнейших  черт 
межличностных отношений. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной категории 
социальной зрелости. 

 Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 
рассматриваемой группы выступает несформированность игровой деятельности. У детей 
оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не 
выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами 
игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в 
играх, очень невелик, беден по содержанию, а, следовательно, недостаточен в плане подготовки 
их к обучению в школе. В становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую активность, 
недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается ограниченность 
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словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических обобщений, недостаточность 
словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в развитии контекстной речи; 
существенно запаздывает развитие внутренней речи, что затрудняет формирование 
прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  
 1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 
при расставании; 
- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 
окружающих; 
- проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 
цвета и формы); 
- сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
- выполнять задания на классификацию картинок; 
- быть  партнером  в  игре  и  в  совместной  деятельности  со  сверстниками, 
обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 
деятельности; 
- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или разминки в 
течение дня; 
- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
- положительно   реагировать   на   просьбу   взрослого   убрать   игрушки, 
покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 
посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

- проявлять  самостоятельность  в  быту;  владеть  основными  культурно - гигиеническими 
навыками; 
- уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам.
 

РАЗДЕЛ II.  Содержательный раздел   

 2.1. Описание образовательной деятельности.       

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей «Физическое 
развитие», «Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое», «Речевое развитие», 
«Социально- коммуникативное развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому.   
    При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 
образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 
Программы. Рассчитано время реализации образовательных областей в течение года  в 
непосредственно- образовательной деятельности и режимных моментах (свободной 
самостоятельной деятельности). 
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 
определённые направления развития и образования детей (далее образовательные области): 
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
      При построении Программы учитывается принцип интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 
образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации других областей 
Программы. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка).  
         Для детей дошкольного возраста ряд видов деятельности, таких как игровая. Включая 
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 
основными движениями) формы активности ребёнка.  
 2. 1. 1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  Дошкольник входит в мир социальных отношений. Задачи образовательной деятельности: 

 -воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 
интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 
окружающих.  
-развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 
 -воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 
здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 
быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 
эмоции и действия. 
 -развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности.  
-развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 
воспитателю.  
Содержание образовательной деятельности. 

 Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 
мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 
эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 
сочувствия отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в 
имитационных играх, театрализации, этюдах.  
Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 
взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с 
сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 
замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 
(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 
намерения и действия. 
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 Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления 
вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 
воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 
доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 
грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 
делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  
Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение 
домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в 
ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
 Задачи образовательной деятельности  

- формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 
конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 
удовлетворение потребностей людей. 
 -  воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  
- вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-

бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого 
развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо 
ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 
 - способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 
желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

  - Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 
обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  
 - Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 
менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 
выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному - двум признакам.   
- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 
рукотворного мира.  
 - Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
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 - Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, 
проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 
между взрослыми и детьми.  
 - Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  
- Развивать элементарные представления о родном городе 

 - Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.    
 Содержание образовательной деятельности   Развитие сенсорной культуры   

  Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).   
  Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.    Использование сенсорных эталонов 
для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).    
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по 
цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 

основным свойствам.    Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности  
Формирование первичных представлений о себе, других людях   Овладение умениями 
сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, 
обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.   Освоение разнообразия 
профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 
профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в 
профессии.    Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 
взаимоотношениях друг с другом.   Освоение представлений о себе - своего полного имени, 
фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, 
возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к 
особенностям своего организма, заботы о нем.   
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.   Родной город: 
Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 
транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 
создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой город».    Освоение представлений 
начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и 
событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.   
 Ребенок открывает мир природы   Знакомство с новыми представителями животных и 
растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), 
растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 
выделение признаков отличия и единичных  признаков сходства.    Определение назначения 
основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает воду из 
земли и служит опорой  растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.    Различение и 
называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 
растут)   
  Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление 
связей приспособление отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания 
(рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)   Наблюдение 
признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, 
зимой, весной и летом.    Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 
последовательность.   Различение домашних и диких животных по существенному признаку 
(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)   
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Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 
луга, водоема, клумбы и т.д.).    Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 
объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения, Использование слов, 
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные 
обобщения, красоту природы. 

   Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.    Использование эталонов с 
целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).    Сравнение 
объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение 
местонахождения объекта в ряду (второй, третий).    Определение последовательности событий во 
времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 
пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями.    Освоение практического 
деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей.    Понимание 
и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия 
различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 
подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по 
порядку до 5-6.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»  
 Задачи образовательной деятельности:  

- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 
сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 
объяснительной речи. 
  - Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 
обращения с просьбой.  
 - Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 
вопросы использовать элементы объяснительной речи.  
 - Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 
объектах, по картинкам.  
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 - Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 
предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  
 - Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения.  
 - Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.   
- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 
опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.   
  Содержание образовательной деятельности  Владение речью как средством общения и 
культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать 
на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 
адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 
(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).    Участие в коллективном разговоре, 
поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;    
 Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм 
и темп речи).     
Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;     

Освоение и использование вариативных 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), благодарностью 
(спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.   Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – 

по имени и отчеству.   
  Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными 
членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 
причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 
правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 
оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера 
(Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 
объяснительной речи.    Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по 
игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.    
Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 
изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, 
почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 
стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 
природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 
(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 
обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 
др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.   Проявление интереса к слушаю 
литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 
воспроизведение текста по иллюстрациям. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительное искусство. Задачи образовательной деятельности:   

-воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и 
объектов природы;  

- активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

-развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 
собственным опытом;   

-формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.   
   Содержание образовательной деятельности    Проявление интереса к предметам народных 
промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 
постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.    
 Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать 
предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их 
выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 
тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру.   
  Представления и опыт восприятия произведений искусства:    Декоративно-прикладное 
искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 
назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 
выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, 
точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское 
искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 
поздравительных открыток, атрибутов для игр).    
 Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги.   
Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и 
настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); 
многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.   
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  Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её содержания - 
отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства 
выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры разного 
вида: малая пластика, декоративная.    

 Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные 
сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным 
решениям.     Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические 
изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и 
доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает выразительный 
образ.    Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые 
предметы в группе.    Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; 
проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 
начальный опыт коллекционирования.    
 Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах 
поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.    Развитие 
продуктивной деятельности и детского творчества    
 Задачи образовательной деятельности:   
 ‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;   
 ‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 
развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных 
техник.   ‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 
прекрасного и собственной изобразительной деятельности.   
 ‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности.   
Содержание образовательной деятельности.   Интерес к изобразительной деятельности, 
изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 
деятельностью по собственному желанию.    Развитие умений принимать замысел будущей 
работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.    Развитие умений выделять 
общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, 
эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные 
связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.    Развитие умений 
создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 
рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 
передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных 
способов изображения (дугой, на основе овала и т.п.).    Изобразительно-выразительные умения    
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему 
листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 
отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах 
позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.    
Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 
рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; 
в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью 
ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; 
соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из 
изготовленных предметов.    Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера 
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образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.    
Технические умения     
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 
инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 
правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить 
линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы 
при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.   
 В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из 
полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 
использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 
неизобразительные материалы для создания выразительного образа.     
В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с 
конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых 
приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.    В конструировании из 
готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, 
составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 
форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 
постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, 
использования перекрытий.  
Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок: 
складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей.  
Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 
составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.   
Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 
пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей).  Использование 
несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; 
частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием.    Проявление 
индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 
создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться 
результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 
изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных работ.   
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА     Задачи образовательной деятельности:   

 - расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы 
(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  
  - углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с 
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.   

- развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные 
мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 
героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 
передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.   

- способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 
придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных 
играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.   

- поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 
литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, 
изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Содержание образовательной деятельности  Расширение читательских интересов детей 
к литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с 
ней.  Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать 
литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в 
воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с 
помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 
использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и 
интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  
Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать 
поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 
иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов 
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выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 
аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 
театрализованной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности: 

  - воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать 
выразительные средства музыки;  
 - развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  
 - развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать 
элементарной музыкальной грамоте.   
- развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки; 
  - способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  
 - способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 
двигательных образов в играх и драматизациях;  
 - стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.   
   Содержание образовательной деятельности    Распознавание настроения музыки на примере 
уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 
печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ 
музыкальной формы двух- и трех частных произведений. Понимание того, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся 
поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - 

внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 
предэталонами. 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Задачи образовательной деятельности:  

- развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных 
играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 
упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их 
ошибки; 

 - целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 
силу, гибкость;  

- формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 
элементарных правил здорового образа жизни; 

 - развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 
пользования).   
 Содержание образовательной деятельности   

  Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 
колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 
перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и 
на месте направо, налево и кругом на месте.  
 Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 
упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 
среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 
одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 
вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.     
 Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении 
от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и выноса 
маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка   и маха руками вперед — вверх; в метании — 

исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую 
стенку одноименным способом.  
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 Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного).  
 Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 
Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, 
«змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 
подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на 
скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—
4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.  
 Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 
5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание 
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 
опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 
стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 
на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

 Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 
поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 
через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 
высоту 15—20 см.).    Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя 
на одной ноге, на приподнятой поверхности.  
 Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 
Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты 
реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  
 Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 
подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой.  
 Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 
народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по 
музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.     
  Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами    Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 
важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; 
об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить.  
 Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 
уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур. 
 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности. 
 

Понедельник 9.00-9.20 Лепка/аппликация 

9.35-09.55 Музыкальная деятельность 

Вторник 9.00-9.20 Физическая культура 

9.35-09.55 Развитие речи (1 подгруппа) 

10.10-10.35 Развитие речи (2 подгруппа) 

Среда 9.00-9.20 ФЭМП (1 подгруппа) 

9.35-09.55 ФЭМП (2 подгруппа) 

10.10-10.35 Физическая культура 

Четверг 9.00-9.20 Музыкальная деятельность 

9.35-09.55 ООМ 

10.10-10.35 ООМ 

Пятница 9.00-9.20 Рисование 

9.35-09.55 Физическая культура 
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7.00-8.00 Прием детей. Беседы. Наблюдения. Игры. Чтение художественной литературы. 
Самостоятельная деятельность 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. 
8.50-10.20 Подготовка и проведение ООД 

10.20-

10.30 

Игры. Чтение художественной литературы. Беседы. Педагогические ситуации. 
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность 

10.30-

11.45 

Второй завтрак 

10.45-

11.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

11.45-

12.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 

12.20-

12.30 

Подготовка к обеду. Обед 

12.30-

15.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

15.00-

15.15 

Подъем. Гимнастика пробуждения. Воздушные ванны. Гигиенические процедуры. 
Профилактика плоскостопья 

15.15-

15.25 

Свободная деятельность. Продуктивная деятельность. Чтение художественной 
литературы 

15.25-

15.50 

Уплотненный полдник 

15.50-

16.20 

Игры. Чтение художественной литературы. Беседы. Педагогические ситуации. 
Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная деятельность. Прогулка. Уход 
воспитанников домой 

16.20-

19.00 

Подготовка к прогулке 
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3.2.4. Перспективный план работы с родителями (законными представителями) на 2021-2022 

учебный  год. 
СЕНТЯБРЬ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственн
ые 

1. «Неделя добрых дел» 

 (добровольная посильная 
помощь родителей в 
подготовке группы к 
новому учебному году) 

Налаживать атмосферу доброжелательных 
взаимоотношений между воспитателями и 
родителями. 
Подготовить группу к новому учебному 
году 

Воспитатели 

2. Папка-передвижка «Снова 
в детский сад» 

Активизировать родителей(законных 
представителей) соблюдать режим 
детского сада 

Воспитатели. 

3. Групповое родительское 
собрание 

«Возрастные особенности 
детей дошкольного 
возраста» 

Способствовать знакомству родителей с 
правилами посещения детского сада; с 
задачами воспитания на учебный год; с 
психологическими и возрастными 
особенностями детей. 
Обеспечить ознакомление родителей с 
планом детского сада на год. Вызвать 
желание родителей принимать   участие во 
всех мероприятиях детского сада и 
группы. 

Воспитатели, 
специалисты  

4. Папка-передвижка «Снова 
осень к нам пришла» 

Познакомить родителей со стихами, 
загадками, пальчиковой гимнастикой, 
пословицами об осени 

Воспитатели 

5. Оформление родительского 
уголка: информация о 
режиме дня, о расписании 
НОД, о задачах учреждения 
на новый учебный год и 
задачах по развитию и 
обучению детей. 

Установить на начало учебного года 
оптимальный уровень взаимодействия 
педагогов детского сада и всех родителей 

 

 

Воспитатели, 
методист 

6. Стенгазета «Прощай, лето!» Поделиться воспоминаниями о лете Воспитатели, 
дети, 
родители 

7. Консультации: «Духовно – 

нравственное воспитание в 
семье», «Роль сказки в 
нравственном воспитании», 
«Сколько ему нужно 
ласки», «Как отличить 
добро от зла» 

Способствовать формированию у ребенка 
в детском саду и дома социально-

нравственных качеств, осознание детьми 
своего поведения и формирование умения 
исправлять ошибки. 
 

Воспитатели, 
родители, 
дети 

8. Создание сайта группы  для 
общения воспитателей и 
родителей   

Способствовать ознакомление родителей с 
работой педагогов группы, 
дополнительная возможность задать 
воспитателям интересующие вопросы, 
получить необходимую информацию 

Воспитатели 

9. Папка – передвижка «Игры 
на прогулке», «Развиваемся 
играя». 

Познакомить родителей с играми на 
прогулке, развивающимися играми 

Воспитатели 
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10.  Консультации по 
предотвращению ДДТТ 
«Береги-самое дорогое», 
«Важно знать» 

Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма. 
 Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском саду и 
дома 

Воспитатели 

11. «Здоровое питание детей», 
«Нужны ли детям 
витамины», «Еда, которая 
вредна». 
Индивидуальные беседы с 
родителями о 
необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа 
и ОРВИ. 

Донести до родителей информацию о 
здоровом и правильном питании, о  
важности профилактики гриппа. 
 

Воспитатели, 
мед.работник. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. «День добрых дел» (участие 
родителей в осеннем 
субботнике)  

Налаживать атмосферу 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
воспитателями и родителями. 
Навести порядок на участке 
детского сада 

 

Воспитатели 

 

2. Консультация «Как одеть 
ребенка на прогулку осенью» 

Познакомить родителей с одеждой 
ребенка в осенний период 

Воспитатели 

3. Фотовыставка, посвященная 
Дню пожилых людей. 

 

Привлечь родителей к организации 
совместной с детьми фотовыставки. 
Воспитывать в своей семье 
уважение к пожилому поколению 

Воспитатели, 
родители, дети  

4. Осенний утренник Развитие эмоционально-

насыщенного взаимодействия 
родителей, детей, работников 
детского сада. 

Воспитатели, 
муз.руководитель, 
родители, дети. 

5. Выставка «Осенняя 
фантазия» (поделки из 
фруктов, овощей, природных 
материалов). 

Родителям совместно с детьми 
интересно оформить осеннюю 
поделку используя природный 
материал, овощи, фрукты. 
Развивать воображение и интерес, 
желание сделать поделку красивой. 

Родители, дети, 
воспитатели. 

6. Папка – передвижка «Игры 
на прогулке», «Развиваемся 
играя». 

Познакомить родителей с играми на 
прогулке, развивающимися играми 

Воспитатели 

7. Консультация «Правила 
поведения при сезонных 
изменениях погоды» 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 
 Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 

Воспитатели 
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саду и дома 

8. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей.  

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 
 

Воспитатели 

9. Консультации «Значение 
мелкой моторики в развитии 
навыков продуктивной 
деятельности» 

Способствовать ознакомление 
родителей о важности развития 
мелкой моторики 

 

Воспитатели, 
родители, дети 

10. «Закаливание – одна из форм 
профилактики простудных 
заболеваний детей» 

 

Формирование единого подхода к 
методам оздоровления и 
закаливания детей в детском саду и 
дома. 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. Папка – передвижка «Игры 
на прогулке», «Развиваемся 
играя». 

Познакомить родителей с играми 
на прогулке, развивающимися 
играми 

Родители, 
воспитатели  

2. Стенгазета «День народного 
единства», занятие, выставка 
рисунков 

Приобщать семьи к традиционным 
праздникам, воспитывать в 
совместной деятельности 
патриотический дух, любовь к 
Родине  

Воспитатели, дети, 
родители 

 

3. Видеоролик  «Любимая 
мама» ко Дню матери.  

Стенгазета «Моя мама» 

Создать благоприятную атмосферу  Воспитатели, 
родители, дети 

4. Стенгазета «Мой родной 
город!»  

Привлечь родителей к организации 
совместной с детьми. Воспитывать 
в своей семье любовь к своему 
городу. 

Воспитатели, 
родители, дети 

6. Консультация «Развиваем 
ручную умелость» 

Повышение родительской 
компетентности в воспитании детей 

Воспитатели 

7. Консультация «Сезон 
простуд!» 

Повышение родительской 
компетенции в вопросах по 
здоровью. 

Воспитатели 

8. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей 

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 
 

Воспитатели 

10. Консультация «Повторение – 

мать учение» 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах по 
основам безопасности 
жизнедеятельности. 

Воспитатели 

11. Консультация «Одежда детей 
в группе» 

Познакомить родителей с одеждой 
ребенка в группе 

Воспитатели 

12. «День добрых дел» Организовать родителей в Воспитатели, 
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(покормите птиц) изготовление безвредных, 
влагоустойчивых кормушек для 
птиц 

родители, дети 

 

ЯНВАРЬ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. Родительское собрание  
«Развитие детей дошкольного 
возраста» 

Анкетирование 

Повышение родительской 
компетентности в вопросах по 
развитию детей. 
 

Воспитатели, 
родители 

2. «День добрых дел» (участие 
родителей в расчистке участка)  
 

Налаживать атмосферу 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
воспитателями и родителями. 

Воспитатели, 
родители 

3. Фотогазета «Зимний отдых» Привлечь родителей к 
организации совместной с детьми 
фотогазеты 

Воспитатели, 
родители, дети 

4. Консультации: «Травмы у 
детей зимой», 
«Как сделать прогулку 
приятной и полезной». 

Познакомить родителей с 
травмами, которые можно 
получить в зимний период, с 
играми в зимний период. 

Воспитатели 

5. Папка – передвижка «Игры на 
прогулке», «Развиваемся 
играя». 

Познакомить родителей с играми 
на прогулке, развивающимися 
играми 

Воспитатели 

6. Консультация «Использование 
самомассажа кистей и пальцев 
рук» 

Повысить компетентность знаний 
родителей (законных 
представителей) 

Воспитатели, 
родители, дети 

7. Консультация «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. Перечень 
некоторых необходимых 
рекомендаций для родителей» 

Познакомить родителей с 
основами безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

 

Воспитатели 

8. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей. 

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 
 

Воспитатели 

9. Консультация «Грипп. Меры 
профилактик. Симптомы 
данного заболевания».  

Ознакомление родителей 
воспитанников с основными 
факторами, способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья дошкольников в 
домашних условиях и условиях 
детского сада. 
 

Воспитатели, 
мед.сестра. 
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ФЕВРАЛЬ 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. Масленица 

«Здравствуй масленица» 

 

 

Приобщить родителей к 
празднованию русского 
традиционного праздника. 
 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
родители, дети, 
помощник 
воспитателя 

2. Информационная папка 
«Гендерное воспитание». 

Дать родителям знания о 
важности  гендерного воспитания 
и полоролевой функции. 

Воспитатели 

3. Оформление газеты, 
посвященной Дню Защитника 
Отечества «Наши папы».  

Развивать желание к совместной 
деятельности  мамы и ребенка,  
порадовать пап своими 
поздравлениями, рисунками, 
добрыми пожеланиями. 

Мамы, дети, 
воспитатели. 

4. Конкурс поделок военной 
тематики 

Развивать желание к совместной 
деятельности детей и родителей 

Воспитатели, 
родители, дети 

5. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей 

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию 

 

Воспитатели 

6. Папка – передвижка «Давайте 
почитаем», «Игры на 
прогулке», «Развиваемся 
играя» 

Познакомить родителей с играми 
на прогулке, развивающимися 
играми 

Воспитатели 

7. Консультация для родителей 
«О городе, адресе и 
безопасного выхода на улицу 
из дома», «Пешеходы и 
пешеходные переходы», 
«Светофор», «Транспорт, 
общественный транспорт и 
поведение в нем». 
Выставка рисунков  
«Безопасная дорога глазами 
детей». 
Информационная папка 
«Ребенок на дороге». 
 

Прививать элементарные 
практические навыки безопасного 
поведения на городских улицах в 
качестве пешеходов для 
сохранения жизни и здоровья себе 
и окружающих. Привлекать к 
данной работе родителей, 
активизировать среди них работу 
по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах. 
Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 
Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребенка правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 

Воспитатели, 
родители, дети 

9. Консультация «Сезон 
простуд!»,  
«Как побороть простуду» 

Повышение родительской 
компетенции в вопросах здоровья 

Воспитатели 

10. Консультация 
«Нетрадиционная техника 

Повысить компетентность знаний 
родителей(законных 

Воспитатели, 
родители, дети 



27 

 

рисования-что это?» представителей) 
 

11. Консультация «Строгость или 
вседозволенность» 

Повышение родительской 
компетенции в вопросах 

воспитания детей. 

Воспитатели. 

 

МАРТ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственные 

1. Тематическая выставка 
рисунков: «Самые обаятельные 
и привлекательные!»  

Развивать желание порадовать 
мам своими поздравлениями, 
рисунками, добрыми 
пожеланиями. 

Воспитатели, дети  

2. Оформление газеты, 
посвященной Дню 8 Марта, 
«Наши мамы и бабушки»  

Развивать желание к совместной 
деятельности  родителей и 
ребенка 

Родители, дети, 
воспитатели 

3. Консультация «Как 
предупредить весенний 
авитаминоз».  

Повышение родительской 
компетенции в вопросах 
здоровья 

Воспитатели 

4. Утренник «День 8 марта». 

 

Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков. Развитие 
эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, 
детей, работников детского сада. 

Воспитатели,  
родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 

5. Выставка совместных работ 
«Мамины руки не знают скуки». 

Организация совместной работы 
родителей и детей в 
изготовлении различных 
поделок 

Воспитатели,  
родители, дети 

6. Папка – передвижка «Игры на 
прогулке», «Развиваемся играя». 

Познакомить родителей с играми 
на прогулке, развивающимися 
играми. 

Воспитатели 

7. Педагогическая беседа 
«Проблемы телефонной, 
компьютерной зависимости» 

Ознакомить родителей с 
проблемами  компьютерной 
зависимости детей. 

Воспитатели, 
родители. 

8. Папка-передвижка «К нам 
пришла весна» 

Познакомить родителей со 
стихами, загадками, 
пословицами о весне 

Воспитатели 

9. Консультации «Нужны ли детям 
витамины», «Вместе они 
сильнее» 

Повышение родительской 
компетенции в вопросах 
здоровья 

Воспитатели 

10. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей. 

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная 
возможность задать 
воспитателям интересующие 
вопросы, получить необходимую 
информацию. 
 

Воспитатели 

11. «Ребенок и дорога. Правила Реализация единого Воспитатели 
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поведения на улицах города» 

 

воспитательного подхода по 
обучению детей правилам 
дорожного движения в детском 
саду и дома. 
 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 Активная форма работы Цель Ответственные 
1. День смеха. 

Наглядная информация: от 
детей «Смешная газета!», 
«Смешинки от детей!» 
(подбор смешинок, случаев, 
фото и т. д.) 

Продолжать приобщать родителей 
к активной жизни в группе и 
умению совместно с детьми 
проводить отдых, праздники. 
 

Воспитатели, 
родители, дети  

2. Консультация «Как избежать 
простуды и инфекций» 

Повышение родительской 
компетенции в вопросах здоровья 

Воспитатели 

3. 7 апреля - Всемирный день 
здоровья. 
Тематическая неделя 
«Увлекательное путешествие 
в мир здорового организма». 
 

Дать представления о роли и 
сохранении важных для человека 
органах зрения, слуха, обоняния, 
осязания. Закрепить знания об 
укреплении здоровья всего 
организма. Воспитывать желание 
вести здоровый образ жизни. 

Воспитатели, дети, 
родители 

4. Папка – передвижка «Игры на 
прогулке», «Развиваемся 
играя». 

Познакомить родителей с играми 
на прогулке, развивающимися 
играми 

Воспитатели 

5. Консультация «Как одеть 
ребенка на прогулку весной» 

 

Познакомить родителей с одеждой 
ребенка в весенний период 

Воспитатели  

6. Выставка детских работ о 
космосе 

Развивать желание к совместной 
деятельности  родителей и ребенка 

Родители, дети, 
воспитатели 

7. Папка-передвижка для 
родителей. Тема: «Помогите 
детям запомнить правила 
пожарной безопасности».  

Реализация единого 
воспитательного подхода при 
обучении ребёнка правилам 
пожарной безопасности в детском 
саду и дома. 

Воспитатели 

8. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей. 

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная 
возможность задать воспитателям 
интересующие вопросы, получить 
необходимую информацию. 
 

Воспитатели 
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МАЙ 

 

 Активная форма 
работы 

Цель Ответственные 

1. Праздник, посвященный 
Дню Победы. 
 

Развитие эмоционально-насыщенного 
взаимодействия родителей, детей, 
работников детского сада. 

Воспитатели, дети, 
муз. работник, 
родители. 

2. «День добрых дел» (участие 
родителей в озеленении и 
благоустройстве участка 
группы). 

Привлечь родителей к подготовке 
участка к летнему периоду работы. 
Дать возможность проявить единство, 
творчество и заинтересованность в 
благоустройстве участка  

Воспитатели, 
родители 

3. Оформление газеты, 
посвященной Дню Победы. 
Сбор информации для акции 
«Бессмертный полк» 

Развивать желание к совместной 
деятельности  родителей и ребенка 

Родители, дети, 
воспитатели 

4. Итоговое родительское 
собрание «Вот и стали мы на 
год взрослей».  

 

Подведение итогов совместного 
воспитательно-образовательного 
процесса как средства всестороннего 
развития ребёнка 

Воспитатели, 
родители 

5. Папка – передвижка «Игры 
на прогулке», «Развиваемся 
играя». 

Познакомить родителей с играми на 
прогулке, развивающимися играми 

Воспитатели 

6. Консультация «Как 
рассказать ребенку о войне» 

 

Дать родителям информацию о том, 
как правильно рассказать ребенку о 
войне   

Воспитатели  

7. Консультация «Родителям о 
правилах дорожного 
движения» 

Анкетирование 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 
 Реализация единого воспитательного 
подхода при обучении ребенка 
правилам дорожного движения в 
детском саду и дома 

Воспитатели 

8. Ведение группы в WhatsApp  
для общения воспитателей и 
родителей. 

Способствовать ознакомление 
родителей с работой педагогов 
группы, дополнительная возможность 
задать воспитателям интересующие 
вопросы, получить необходимую 
информацию. 
 

Воспитатели 

9. Рекомендации родителям 
совершить экскурсию  с 
детьми к памятникам  ВОВ. 

Приобщать родителей к развитию 
патриотизма у детей. 

Воспитатели. 
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3.2.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

У
го

ло
к 

ко
нс

тр
уи

ро
ва

ни
я 1.Средний строительный конструктор. 

2.Мелкий строительный конструктор. 
3.Конструкторы типа «Лего». 
4.Небольшие игрушки для обыгрывания 
построек (фигурки людей и животных, 
макеты деревьев и кустарников). 
5.Схемы построек и алгоритм их 
выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

1.Развитие пространственного и 
конструктивного мышления, 
творческого воображения.  
2.Обучение элементарному 
планированию действий. 
3.Формирование умения работать по 
заданной схеме, модели. 

У
го

ло
к 

П
Д

Д
 1.Мелкий транспорт. 

2.Дидактические игра по ПДД. 
Закрепление знаний о правилах 
поведения пешеходов и водителей в 
условиях улицы, умений 
пользоваться полученными знаниями. 

У
го

ло
к 

ху
до

ж
ес

тв
ен

но
го

 т
во

рч
ес

тв
а 1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 
карандаши, фломастеры, пастель, глина, 
пластилин. 
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 
наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 
пленка. 
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 
печатки, клише, трафареты, палитра, банки - 
непроливайки, салфетки, доски, щетинные 
кисти. 
4.Материал для нетрадиционного рисования: 
строительные кисти, твердые кисти, тычки и 
т.п. 
5.Образцы декоративного рисования, схемы, 
алгоритмы изображения человека, животных 
и т.д. 

1.Закрепление умений и навыков в 
рисовании, лепке, аппликации. 
2.Развитие мелкой моторики, 
творческого воображения и фантазии. 
3.Расширение представлений о цвете, 
свойствах и качествах различных 
материалов. 
4.Обучение различным техникам 
вырезания. 
5.Освоение новых способов 
изображения. 

К
ни

ж
ны

й 

уг
ол

ок
 

1.Детские книги по программе и любимые 
книги детей, книги по интересам. 
2.Иллюстративный материал в соответствии 
с рекомендациями программы. 

1.Развитие избирательного 
отношения к произведениям 
художественной литературе. 
2.Повышение внимания к языку 
литературного произведения. 
3.Совершенствование 
выразительности декламации. 

М
уз

ы
ка

ль
ны

й 

уг
ол

ок
 

1.Музыкальные инструменты: бубны, 
трещотки, дудки 

2.Магнитофон. 

1.Развитие музыкально-сенсорных 
способностей и творческих 
проявлений в музыкальной 
деятельности. 
2.Воспмтание устойчивого интереса к 
музыкальным произведениям разных 
жанров. 
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С
по

рт
ив

ны
й 

уг
ол

ок
 

1.Мячи малые, средние. 
2.Скакалки.  
3.Флажки. 
4.Кольцеброс. 
5.Кегли. 
6.Детская корзина. 
7.инструментарий для подвижных игр 

1.Формирование потребности в 
ежедневной активной двигательной 
деятельности. 
2.Развитие ловкости, координации 
движений, произвольной регуляции в 
ходе выполнения двигательных 
заданий. 
3.Развитие глазомера. 

Те
ат

ра
ль

на
я 

зо
на

 1.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 
сказок. 
2.Аудиодиски с записью музыки для 
спектаклей.  
3. Ширма для театра 

4. Персонажи сказок (деревянные, тканевые 
)  

1.Развитие речевого творчества детей 
на основе литературных 
произведений. 
2.Обучение перевоплощению с 
использованием мимики, 
пантомимики, голоса, интонации. 
3.Обучение использованию в речи 
слов, необходимых для 
характеристики персонажей.  

У
го

ло
к 

сю
ж

ет
но

-

ро
ле

во
й 

иг
ры

 

1.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, 
набор кухонной посуды, набор столовой 
посуды. 
2.Куклы в одежде мальчиков и девочек 
(средние). 
3.Комплекты одежды и постельных 
принадлежностей для кукол. 
4.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 
«Магазин», «Больница», «Аптека», 
«Парикмахерская». 

1.Формирование ролевых действий, 
ролевого перевоплощения, 
стимуляция сюжетной игры. 
2.Воспитание коммуникативных 
навыков, желания объединяться для 
совместной игры, соблюдать в игре 
определенные правила. 
3.Создание условий для развития 
партнерских отношений детей в игре. 
4.Развитие творческого воображения, 
фантазии, речевого творчества.  

М
ат

ем
ат

ич
ес

ка
я 

зо
на

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 
предметы, предметные картинки. 
2.Занимательный и познавательный 
математический материал 

3.Наборы геометрических фигур  
4.Счеты настольные. 
5.Счетные палочки. 
6..Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки 
со шнуровками и застежками. 
7.Настольно-печатные игры. 
8. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 
математическим знаниям, смекалки, 
сообразительности. 
2.Развитие способности понимать и 
использовать наглядные модели 
пространственных отношений типа 
плана. 
3.Уточнение и закрепление 
представления о числах и цифрах до 
10. 

4.Обучение измерению с помощью 
условной мерки. 
5.Ознакомление с неделей, месяцами, 
годом. 
6.Формирование навыков 
ориентировки в пространстве и на 
плоскости. 
7.Развитие логического мышления. 



32 

 

Ц
ен

тр
 д

ид
ак

ти
че

ск
ой

 и
гр

ы
 

Грамматический уголок. 
1.Рознообразные дидактические игры. 
Материал по познавательной деятельности. 
2.Наборы картинок для классификации 
(установления родовидовых отношений): 
виды животных; виды растений; виды 
ландшафтов; виды транспорта; виды 
строительных сооружений; виды профессий; 
виды спорта и т.п. 
2.Наборы «лото»  
3.Серии картинок (6-9) для установления 
последовательности событий (сказочные и 
реалистические истории, юмористические 
ситуации). 
4.Наборы картинок по исторической 
тематике для выстраивания временных 
рядов: раньше – сейчас (история транспорта, 
история жилища, история коммуникации и 
т.п.). 
5.Серии картинок: времена года (пейзажи, 
жизнь животных, характерные виды работ и 
отдыха людей). 
6.Наборы парных картинок на соотнесение 
(сравнение):найди отличия, ошибки 
(смысловые). 
7.Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и изогнутыми 
линиями. 
8.Иллюстрированные книги и альбомы 
познавательного характера. 

1.Развитие способностей к 
словесному творчеству, 
экспериментированию со словом. 
2.Формирование грамматически 
правильной речи. 
3.Автоматизирование произношения 
звуков речи и их дифференциации. 
4.Развитие интереса к 
самостоятельному моделированию 
содержания произведения, созданию 
собственных. 

Э
ко

ло
ги

че
ск

ий
 ц

ен
тр

 

1.Природный материал: камешки, ракушки, 
различные семена и плоды, кора деревьев, 
листья и т. п.). 
2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 
соль, сахарный песок, крахмал. 
3. Комнатные цветы 

1.Создание оптимальных условий для 
формирования всесторонних 
представлений об окружающей 
действительности, ее объектах и 
явлениях с использованием всех 
видов восприятия детей. 
2.Формирование первичных 
естественно-научных представлений. 
4.Развитие наблюдательности, 
любознательности, активности, 
мыслительных операций. 
5.Формирование способов познания 
путем сенсорного анализа. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, навыков 
самообслуживания. 
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Программно – методическое обеспечение 

 

БАЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ:  
 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования; 
 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (Под  редакцией 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


