
Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное развитие направлено на  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;    

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная программа «Детство» 
 (основная часть) 

Программа «Краеведение»  
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи:  

 Способствовать установлению положительных контактов между 
детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю.  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 

объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду. 

 

Задачи:  

Первый блок  «Ребенок и окружающие его люди»  

 Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

 Учить узнавать членов семьи, назвать их, понимать заботу родителей о 

своих детях. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь и привязанность  
к родителям. 

 Побуждать отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях. 

Второй блок  «Зауралье – край родной!»  

 Расширять представления о социальных ролях близких родственников 

и окружения детского сада.  

 Развивать интерес к взаимодействию с ближайшим окружением группы 

по собственной инициативе.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Эмоции.  

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при 

поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться.  

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также 

о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное 

общение. Участие в совместных игровых и бытовых действиях с 

воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Семья.  

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. Привязанность к семье. 

Представление о социальных ролях родственников и окружения 

детского сада. Способы общения и взаимодействия, участие в 

совместной деятельности.  

Детский сад. Представление о детском саде, сотрудниках детского сада, 

воспитанниках и их взаимоотношениях (взрослые в детском саду 

заботятся о воспитанниках, дети и взрослые уважают друг друга). 

Отвечать на вопросы о детском саде, о событиях, происходящих в нем. 

Привязанность к воспитателю. 



Представление об элементарных правилах культуры поведения, 
упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи: 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 
результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 
умывание), способствовать развитию самостоятельности, 

уверенности, положительной самооценки.  

 

Задачи: 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

 

Труд взрослых.  

Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 

«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

Самообслуживание.  

Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению 

порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

Труд взрослых.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, 

подметания дорожек.  

Освоение отдельных действий, самообслуживания, соблюдение порядка. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи:  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

 



предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  

 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время 

одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не 

размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на 

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять 

цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр.  

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского 

сада. 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы взаимодействия сверить с программой 

 Из циклограммы вашей группы 

Методы взаимодействия  

Методы в вашем возрасте 

НОД «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Словесные: 

 Наглядные: 

 Практические: 
Ситуации общения и накопление положительного социально-эмоционального 

опыта 

 

 

Индивидуальная работа с детьми по социализации 

 
 

Совместная сюжетно-ролевая игра    

 
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая игра)  

 
 

Самообслуживание,  культурно-гигиенические навыки  

 
 

Работа с фотоальбомами 

 
 

Чтение детской художественной литературы  



Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

ФГОС ДО: познавательное развитие предполагает  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Программа «Краеведение»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Задачи:  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес 
детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению 
свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира 

(предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах 

спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего 
окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

 Расширять представления детей о детском саде и его 
ближайшем окружении 

Задачи:  

Второй блок «Зауралье – край родной» 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 
особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках 

людей, о семье и родственных отношениях.  

Третий блок  «Ребенок и родная природа» 

 Формировать  представления и умения различать растения 
ближайшего природного окружения по единичным  ярким 

признакам (цвет, размер) их названия.  

 Воспитывать эстетические чувства и восприятие красоты 

природы родного края. 

 

 

Развитие сенсорной культуры.  



Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, 

обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по 

контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 

выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по 

заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях.  

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей 

и взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе – имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. \ 

Формирование представлений о своей семье 

Представление о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях Освоение представлений о составе своей 

семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение 

выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представления и умения различать растения ближайшего 

природного окружения по единичным  ярким признакам (цвет, 

размер) их названия.  

Проявление эстетических чувств при восприятии красоты природы 

родного края. 

 



влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 
растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, 

песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», 

«как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с 

целью получения какого-либо «образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше 

(позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать 

группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы 

предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших 

групп предметов (3-5 предметов). Освоение слов, обозначающих 

свойства и отношения предметов 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Познавательное развитие 

Формы взаимодействия  

Из циклограммы вашей группы 

Методы взаимодействия  

Ваш возраст 
НОД «Природный мир словесные, наглядные, практические и другие 



НОД «Математическое развитие»  

НОД «Конструирование»  

НОД «Экспериментирование»  
ИТ «Палочки Кюизенера»  
ИТ «Блоки Дьенеша»  

 
 

ИТ  Лего – конструирование  

 
 

ИТ Игры Никитина  

 
 

ИТ Игры Воскобовича  

 
 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

 
 

Совместная строительно-конструктивная игра 

 
 

Индивидуальная строительно-конструктивная игра  
Трудовые поручения в уголке природы  

 
 

Сенсорный игровой тренинг («Школа мышления»)  

 
 

Индивидуальная работа с детьми по познавательному развитию 

 
 

Работа с коллекциями 

 
 

 

Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

ФГОС ДО: речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 



 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Вне НОД «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

НОД «Речевое развитие» 

Задачи:  

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 
речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму 
простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 
людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, 

их действиях, ярко выраженных особенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, 

правильно пользоваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально 
интонируемый звук 

Программа развития речи дошкольников. Под ред. 

О.С.Ушаковой Развитие речи 3-5 лет.-. М.: ТЦ Сфера, 2016 

Задачи:  

Воспитание звуковой культуры речи. 

 Формировать правильное звукопроизношение гласных звуков 
по их дифференциации для формирования четкой артикуляции 

всех остальных звуков.  

 Подводить к пониманию терминов «звук», «слово». 

 Воспитывать интонацию, дикцию, темп речи, эмоциональность 
и выразительность речи. Формировать умение отчетливо 

произносить простые фразы, используя интонацию целого 

предложения. 

Словарная работа. 

 Обогащать словарь за счет расширения знаний и представлений 
из окружающей ребенка жизни активизировать разные части 

речи: существительные, прилагательные, глаголы. 

 Формировать обобщающие понятия («одежда», «посуда», 
«игрушки»), умение употреблять эти понятия в речи. 

 Формировать умение различать слова с противоположным 

значением, сравнивать предметы на наглядной основе. 

Формирование грамматического строя речи. 

 Формировать умение детей использовать грамматические 
средства языка: изменять слова по падежам, согласовывать 

существительные в роде и числе. 

 Активизировать в речи пространственные предлоги (в, на, за, 
под, около). 

 Формировать умение использовать формы родительного падежа 

единственного и множественного числа. 

 Формировать умение использовать формы словообразования 
(животных и их детенышей, названий посуды). 

 Формировать умение образовывать глаголы повелительной 
формы, образовывать глаголы приставочным 

звукоподражательным способом, видовые пары глаголов. 



 Формировать умение строить предложения разных типов – 
простые и сложные. 

Развитие связной речи 

 Формировать умение воспроизводить литературный текст 
(сказку,  короткий рассказ) по вопросам воспитателя, а затем без 

них. 

 Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картины, составлять короткий рассказ сначала вместе с 

воспитателем, затем самостоятельно. 

 Формировать умение отвечать на вопросы при рассматривании 

игрушек и предметов, побуждающие к описанию игрушки, ее 

качеств и действий, назначения предметов, подходить к 

составлению рассказа. 

 Формировать умение строить короткие связные высказывания в 
совместном со взрослым рассказывании. 

 Формировать представление об элементарной структуре 
высказываний (описательного и повествовательного типа). 

 Формировать умение составлять рассказы из личного опыта в 

индивидуальном общении со взрослым. 

Развитие коммуникативных умений. 

 Развивать умение общаться у детей пришедших из семьи, 
малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми и 

педагогом. 

 Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог со 
взрослыми и детьми. Развивать умение применять правила 

культурного поведения. 

 

Программа «Краеведение»  

Задачи:  

Первый блок:  

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 



 Формировать словарь по теме «семья», «близкие люди», 

«коллектив детского сада». 
 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

 Формировать и активизировать словарь по теме «семья», «близкие 

люди», «коллектив детского сада», «друзья» 

Второй блок: 

 Формировать словарь по теме «родной дом», «родной двор». 

 Формировать и активизировать словарь по теме «родная улица», 

«детский сад». 

Третий блок: 

 Формировать умение выражать свои мысли, чувства, впечатления 

от окружающей природы, используя речевые средства. 

 Формировать словарь детей названиями объектов окружающей 

природы.   

 Развивать умения комментировать наблюдаемые действия 

объектов природы, их признаки. 

 Обогащать словарь детей названием действий животных, 

названием растений, явлениями природы и их признаками 

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко взрослому 

и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

Развитие речи 3-5 лет. Программа развития речи 

дошкольников. Под ред. О.С.Ушаковой.- М.: ТЦ Сфера, 2016 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Формирование правильного звукопроизношения гласных звуков по 

их дифференциации для формирования четкой артикуляции всех 

остальных звуков. Подготовка органов артикуляционного к 

произношению шипящих звуков: произносить твердые и мягкие 

согласные звуки – м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц. Вычленяя звук при 

четком произнесении слова, фразы ребенок приходит к  пониманию 

терминов «звук», «слово». Воспитание интонации, дикции, темпа 

речи, эмоциональности и выразительности речи. Умение отчетливо 

произносить простые фразы, используя интонацию целого 

предложения. Формирование произносительной стороны речи 

(уточнение и закрепление правильного произношения звуков 

родного языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и 



монологической речи.  
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 

кошка-котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка 

«мяу-мяу» мяукает.  

Обогащение активного словаря.  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 

твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: 

растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые 

дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – 

з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

словах) на каждом занятии в сочетании других речевых задач. 
Словарная работа. 

Накопление и обогащение словаря за счет расширения знаний и 

представлений из окружающей ребенка жизни, активизация разных 

частей речи: существительных, прилагательных, глаголов. 

Формирование умения различать предметы по существенным 

признакам, правильно называть их, отвечая на вопросы: кто это? 

что это?, видеть их особенности, выделять характерные признаки и 

качества (какой?), а так  же действия, связанные с ними, их 

состоянием и возможными действиями человека (что делает? что с 

ним можно делать?) от называний ярких признаков предмета 

(игрушки) нужно переходить к перечислению его свойств и 

качеств. При назывании действий объекта ребенка учат видеть 

начало и конец действия (Что сначала, что потом?) 

Обобщающие понятия («одежда», «посуда», «игрушки»), умение 

употреблять эти понятия в речи. На наглядной основе учатся 

различать слова с противоположным значением (большой -

маленький, высокий - низкий) , сравнивать предметы (игрушки, 

картинки. В целом словарная работа направлена на подведение 

ребенка к пониманию значения слова, обогащение его речи 

смысловым содержанием, т.е. на качественное развитие словаря. 

Формирование грамматического строя речи. 

Обучение изменению слов по падежам, согласованию 

существительных в роде, числе (маленькая лошадка, длинный 

хвост). Активизация в речи пространственных предлогов (в, на, за, 

под, около). В играх «Чего не стало?», «Чего нет у куклы?» дети 

осваивают формы родительного падежа единственного и 

множественного числа (не стало утят, игрушек, нет тапочек). 

Умение использовать разные формы словообразования: названия 

животных и их детенышей, наименование предметов посуды 

образуются с помощью разных суффиксов (заяц – зайчонок - 

зайчата; сахарница-хлебница). 

Важно шире использовать глаголы для обучения образованию 

повелительной формы (беги, лови, потанцуй, стой), ля освоения 

приставочного способа образования глаголов (вошел - вышел, 

пришел – ушел). Ознакомление с образованием 

звукоподражательных глаголов (воробей чик-чирик чирикает, 



фонематического слуха, моторики речевого аппарата.  
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 

желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

игр с пальчиками. 

утенок кря-кря-крякает). Необходимо формирование умения 
образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а 

другой еще встает; умылся – умывается, оделся – одевается). 

Умение строить предложения разных типов – простые и сложные. 

Использование картинок с изображением действий и 

воображаемых ситуаций помогают строить простые 

распространенные предложения, связанные по смыслу, употребляя 

разные средства связи. 

Развитие связной речи 

Умение воспроизводить литературный текст (сказку,  короткий 

рассказ) по вопросам воспитателя, а затем без них. Умение отвечать 

на вопросы по содержанию картины, составлять короткий рассказ 

сначала вместе с воспитателем, затем самостоятельно. Умение 

отвечать на вопросы при рассматривании игрушек и предметов, 

побуждающие к описанию игрушки, ее качеств и действий, 

назначения предметов, подходить к составлению рассказа. 

Совместном со взрослым рассказывание предполагает обучение 

строить короткие связные высказывания. Взрослый начинает, а 

ребенок заканчивает предложение («Это… лиса. Она…»).  

Представление об элементарной структуре высказываний 

(описательного и повествовательного типа). При описании 

предмета его сначала называют, затем рассказывают о его 

качествах, свойствах, назначении, цвете, форме и далее об 

особенностях и характерных признаках (объектами для описания 

могут быть игрушки, овощи, фрукты, одежда, картинки). Составляя 

рассказы повествовательного типа, развивать умение видеть 

структуру рассказа (начало, середина, конец), побуждать к 

употреблению соответствующей глагольной лексики. Знакомство с 

разнообразными схемами построения повествования. Сначала 

научить строить совестное с взрослым высказывание их трех 

предложений («Пошел зайчик…Там он встретил…Они стали…), а 

затем увеличивает их число. В совместном рассказывании функцию 

планирования берет на себя воспитатель. Он задает схему. К 

самостоятельным высказыванием лучше подводить в игре 

(драматизация знакомых сказок). Умение составлять рассказы из 

личного опыта в индивидуальном общении со взрослым. 

Развитие коммуникативных умений. 



Развитие умения общаться у детей пришедших из семьи, 
малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми и 

педагогом. 

Развитие инициативной речи, умение поддерживать диалог со 

взрослыми и детьми. Развивать умение применять правила 

культурного поведения. Развитие невербальных средств общения 

(жесты, мимика),  использование их адекватно. Индивидуальная 

работа ставит целью развитие речевых способностей каждого 

ребенка: естественное общение в игре. Легче проводить обучение 

рассказыванию из личного опыта. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Речевое  развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Речевое развитие» 

 
словесные, наглядные, практические и другие 

ЗТ: Артикуляционная гимнастика.  

 
 

Рассматривание иллюстраций 

 
 

Рассказы из личного опыта. 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по развитию речи 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по звуковой культуре речи 

 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

ФГОС ДО: художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  



 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи:  

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы 

и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 
народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

 

Задачи:  

Программа «Краеведение»  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Способствовать формированию представлений о красоте родного 

села, окружающей природы.  

 Создавать условия для формирования первичных представлений 

детей о народном творчестве родного края. 

 Создавать условия для развития представлений о том, что 

формирует красоту родного села, малой родины. 

 Создавать условия для расширения первичных представлений 

детей о народном творчестве родного края, для формирования 

эстетических чувств при восприятии красоты природы родного 

края. 

 

 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков 

объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 

образа человека – мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; 

эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

Программа «Краеведение»  

Представление о красоте родного села, окружающей природе. 

Первичные представления о народном творчестве края посредством 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

(альбомы, предметы творчества, медиатека и т.д.) 

Активизация интереса к игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде родного края – Зауралья. Знакомство на конкретных 

примерах с детскими книгами, иллюстрированными художниками 

Зауралья. Формирование образа человека – мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

 



росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 
собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи:  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать 
замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, 

используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать 

мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения 

на основе освоенных технических приемов.  

 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, 

предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой 

к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания 

и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна.  

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий.  

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек 

на основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие 

признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером.  

. 



В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 
стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую 

композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративные композиции, используя готовые формы. Создание 

изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, 

используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. 

Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. 



Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  
Формирование желаний детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций 

в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная литература 

 

Задачи:  

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 
текстам, стремление внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого 
понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в 

тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, перессказыванию знакомых 
сказок и рассказов.  

 

Задачи:  

Программа «Краеведение»  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам Зауралья, стремление внимательно их 

слушать.  

 Знакомить со стихами детских поэтов села. 

 Развивать интерес к заучиванию стихов зауральских поэтов. 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

Программа «Краеведение»  

Расширение читательских интересов детей. 

Обогащать литературный опыт детей при ознакомление с 

литературным творчеством односельчан, и жителей Зауралья. 

Восприятие литературного текста. 

Проявление эмоциональной отзывчивости при ознакомление с 

литературным творчеством односельчан, зауральских писателей и 

поэтов. Понимание произведений поэзии и прозы о детях, природе 

родного края, его историческом наследии и т.д. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 



иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, 
как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театра. 

Желание участвовать в литературной жизни детского сада, села, 
родного края. Развитие исполнительских умений, творчества в 

создании своих первых стихов и др. 

Музыка 

 

Задачи:  

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших 
дошкольников.  

 

Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. – М.: Гном и Д, 

2000.  

Задачи: 

 Накапливать опыт восприятия произведений мировой 

музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной 

музыки, формировать тезаурус (сокровищницу впечатлений). 

 Вызывать сопереживание музыке, проявление эмоциональной 
отзывчивости, развивать музыкальные способности, 

воспитывать эстетические чувства. 

 Развивать музыкальное мышление детей (осознание 
эмоционального содержания музыки. выразительного значения 

музыкальной формы, языка музыки. жанра). 

 Развивать творческое воображение (образные высказывания л 

музыке. проявления творческой активности). 

 Побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления в 
исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, инсценировках). 

 Расширять знания детей о музыке. 

 Вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать 
музыкально-эстетические потребности, начала вкуса, признание 

ценности музыки, представление о красоте. 

 Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), 

поддерживать проявления оценочного отношения. 

Задачи:  

Программа «Краеведение»  

Четвертый блок «Культура Зауралья» 

 Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, умению 

понимать содержание детских песенок о детском саде, о дружбе.  



 Создавать условия для знакомства с музыкальными 

произведениями о родном крае, для развития эмоциональной 

отзывчивости в процессе знакомства с русским народным 

творчеством и творчеством родного края (потешки, колыбельные 

песни).  

 Воспитывать желание общаться со взрослыми и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности, уважение к близким людям, 

членам своей семьи. 

 Формировать представления о календарных, народных, 

традиционных праздниках в семье, детском саду. Способствовать 

умению понимать и различать музыкальные произведения о 

природе и животном мире Зауралья. 

 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, 

громко – тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и 

средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, 

что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в 

разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Радынова, О.П. Музыкальные шедевры. – М.: Гном и Д, 

2000.  

Тема "Настроения, чувства в музыке" 

Младший возраст: 

1.Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2.Побуждать к подпеванию ярких, запоминающихся мелодий из 

прослушиваемых произведений (в удобном детям диапазоне). 

3.Развивать музыкальные способности: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления. чувство ритма). 

4. Развивать умения находить тембры музыкальных инструментов, 

близкие по характеру звучащему произведению, ритмично и 

выразительно играть на музыкальных инструментах, слыша и 

передавая смену  характера  музыки. 

5. Воспитывать культуру слушания музыки 

Тема "Песня, танец. марш" 

Младший возраст: 

1.Дать представление детям о жанрах в музыке. 

2. Обучать детей навыкам музыкально-ритмических движений. 

3.Развивать чувство ритма. 

4.Побуждать детей к танцевальному творчеству. 

5.Развивать музыкально-слуховые представления. ладовое чувство, 

обучая игре на музыкальных инструментах и игрушках. 

Тема "Музыка о животных и птицах" 

Младший возраст:  
1. Знакомить детей с музыкой о животных и птицах, вызвать 



эмоциональный отклик. 
2.Развивать образную речь детей. 

3.Учить передавать в танцевальных движениях образ персонажей. 

Тема "Природа и музыка" 

Младший возраст 

1.Дать представления детям о звукоподражаниях некоторым 

явлениям природы. 

2.Развивать эстетические чувства детей. 

Тема "Сказка в музыке" 

Младший возраст 

1.Дать детям представление о связи музыки и сказки. 

2. Развивать музыкальное восприятие, воображение. 

Тема "Музыкальные инструменты и игрушки" 

Младший возраст 

1.Дать представления детям о звучаниии музыкальных 

инструментов и музыкальных игрушек. 

 

Программа «Краеведение»  

Ознакомление с музыкальным творчеством родного края, Зауралья 

(календарные, традиционные праздники в семье, детском саду). 

Развитие понимания и различения музыкальных произведений о 

Зауралье. Общение со взрослыми и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Желание участвовать в культурной жизни детского сада, села, 

района и т.д. Развитие интереса к проявлению своих 

композиторских, исполнительских способностей. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

НОД «Рисование» словесные, наглядные, практические и другие 
НОД «Лепка»  
НОД «Аппликация»  
НОД «Музыка»  



 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие»  

 

ФГОС ДО: физическое развитие направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

Примерная программа «Детство» 

 (основная часть) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи:  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес 
к физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: 

скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и 

действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика 

оздоровления. М.: Линка-Пресс, 2000. 

 Культивирование у детей осмысленного и преобразовательного 
отношения к собственному физическому и духовному здоровью как 

единому целому; расширение на этой основе адаптивных 

возможностей детского организма (повышение его жизненной 

НОД «Чтение художественной литературы»  
Чтение художественной литературы 

 
 

Совместная режиссерская игра  

 
 

Индивидуальные игры с детьми (режиссерская игра)  

 
 

Совместная игра – драматизация  

 
 

Индивидуальные игры с детьми  (игра-драматизация)  

 
 

Изготовление макетов и коллажей 

 
 

Детская студия (театрализованные игры) 

 
 

Индивидуальная работа с детьми по художественно-эстетическому развитию 

совместно с музыкальным руководителем 

 

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, аппликация, художественный труд 

по интересам) 
 

 

Музыкально-театральная гостиная 
 



координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками.  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

устойчивости, сопротивляемости, избирательности по отношению к 
внешним воздействиям). 

 Закрепление эффектов отдельных оздоровительных мер в виде 

константных психосоматических состояний ребенка, которые далее 

могут воспроизводиться в режиме саморазвития. 

 Формирование психической (произвольной) регуляции жизенных 
функций организма путем развития творческого воображения. 

 Воспитание у ребенка способности к самосозиданию – «творению» 
собственной телесной организации в посильных для него формах. 

 Владение детьми доступными навыками самоврачевания – 

психологической самокорекции. А также психологической 

взаимопомощи в соответствующих ситуациях. 

 Активизация и развитие познаваетльного интереса к своему и 
чужому телу и его возможностям. 

 Развитие эмоционального сопереживания другим людям. 
o Превращение здорового образа жизни в норму повседневного 

бытия детей и взрослых. 

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. 

Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, 

за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с 

остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не 

опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из 

 



круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 
метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, 

в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и 

вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание, 

через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в 

подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Элементарные 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. 

Закаливание. 

 закаливающие воздушные ванночки для тела,  

 контрастные ванночки для рук и ног,  

 солевые дорожки. 
Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей. 

Дыхательные и звуковые упражнения. 

Точечный массаж. 

Формирование и коррекция осанки.  

Профилактика плоскостопий 

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. 

Упражнение на развитие мимики и артикуляции. 

Элементы психогимнастики. 

Физкультминутки. 

Двигательные паузы. 

снятие напряжения и усталости. 

Двигательно-оздоровительные моменты между занятиями. 

Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы. 

Организация работы с ослабленными детьми. 

 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Физическое развитие 



Формы взаимодействия Методы взаимодействия  

Утренняя гимнастика  

 
словесные, наглядные, практические и другие 

ЗТ: Пробуждающая гимнастика, гимнастика п\сна  

 
 

Игра средней подвижности  

 
 

Игра малой подвижности  
Хороводная игра 

 
 

ЗТ «Улыбкотерапия»  

 
 

ЗТ «Сказкотерапия»   

 
 

Беседа, игра (ЗОЖ/ПБ)  

 
 

Беседа, игра (ОБЖ/ПДД)  
 

 

 

Индивидуальная работа с детьми по физическому развитию  

 
 

Индивидуальная работа с детьми по безопасности 

 
 

ЗТ:Пальчиковая гимнастика  

 
 

ЗТ: Музыкальное воздействие  (диск, трек) 

 
 

Досуг здоровья и подвижных игр  

 
 

Развитие мелкой   моторики: вкладыши, крупные пазлы, шнуровка 

 
 

Подготовка руки к письму (Штриховка, раскраска) 

 
 

 


