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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

 

         Обособленное подразделение дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №53 имени Н.М. 

Скоморохова» функционирует в соответствии с Уставом и локальными 

актами, регламентирующими его деятельность. Основным документом, 

определяющим содержание, организацию и результаты воспитательно-

образовательного процесса обособленного подразделения дошкольного 

образования (далее – ОПДО) является основная образовательная программа 

(далее Программа). 

        Образовательная программа ОПДО – комплексная и охватывает 

возрастной период от 2 до 7 лет и обеспечивает разностороннее и 

полноценное развитие детей, сохраняющее их физическое и психическое 

здоровье. 

Основная образовательная программа – это нормативно-

управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг. 

Основная образовательная программа обособленного подразделения 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №53 имени Н.М. Скоморохова» разработана в 

соответствии  с:  

 

Документами федерального уровня: 

 Законом «Об Образовании Российской Федерации»ФЗ от 29.12.2012г. 

№ 273 – ФЗ; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН  2.4.1.3049 - 13;   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 
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Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации; 

Документами обособленного подразделения дошкольного 

образования МБОУ г.Астрахани «СОШ №53», реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

 Уставом МБОУ г.Астрахани «СОШ №53», 

 Лицензией на ведение образовательной деятельности: № 1300-Б/С от 

01.10.2015г.  серия  30Л01 № 0000297. 

      Образовательная программа обособленного подразделения 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №53 имени Н.М.  Скоморохова» (далее - 

программа)  спроектирована с учётом ФГОС  дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). При формировании программы участниками 

образовательных отношений учтены образовательные потребности, 

интересы и мотивы воспитанников, членов их семей, педагогов и 

ориентирована на: 

 -специфику национальных, социокультурных, экономических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс;  

- поддержку интересов педагогических работников ОПДО МБОУ 

г.Астрахани «СОШ №53», реализация которых соответствует целям и 

задачам программы; 

 - сложившиеся традиции в ОПДО МБОУ г.Астрахани «СОШ №53». 

Программа направлена на создание условий социальной ситуации 

развития воспитанников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его доверия к миру, личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 
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видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 Содержание Программы, в соответствии с требованиями Стандарта, 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержательный раздел Программы включает описание: - особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, - 

способов и направлений поддержки детской инициативы. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 - психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

 - особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, - 

образовательного запроса родителей, 

 - видовой структуры групп и др. 

Программа  является проектом, интегрирующим и координирующим 

деятельность педагогического коллектива, и основанием для мониторинга 

и анализа качества образовательного процесса. Кроме того, программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию 

об образовательных услугах, право на их выбор и право на гарантию 

качества получаемых услуг. Разработанная программа предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 
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особенностями Астраханской области.  

     Содержание программы учитывает также возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском языке. 

 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности. 

 

Программа направлена на решение следующих задач:  

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) 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; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

 

1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности  детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность  детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 

2) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 

3) Уважение личности ребенка; 

 

4) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
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исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

 

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. 

 

Основная образовательная программа обособленного подразделения 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя 

общеобразовательная школа №53 имени Н.М. Скоморохова» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  
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 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Все они способствую личностному развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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. 

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. 
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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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 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 ребенка).  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - 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 
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

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 ребенка): 

 

в раннем возрасте (2 года - 3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет)  

 игровая  (включающая 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), 

 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) двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 
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1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

Программа ОПДО МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» – состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

 

В обособленном подразделении дошкольного образования нет 

национально  - культурных, демографических, климатических и других 

особенностей осуществления образовательного процесса. Воспитание и 

обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется 

на русском языке. 

 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием. 

Общее количество групп в ОПДО МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» – 6. 

Из них – 1 группа  раннего возраста, 5 групп – дошкольного возраста, 3 из 

которых - общеразвивающие и 2 – компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13.  

 

1.3.Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Парциальная программа «Я - астраханец» нацелена на развитие у 

дошкольников нравственных чувств, воспитание любви и уважения к малой 

родине, родному краю с помощью эмоциональных и чувственно-

практических способов познания. Программа позволяет воздействовать на 

эмоциональную сферу ребенка дошкольного возраста, на познавательную его 

деятельность. Программа предназначена для расширения знаний детей о 
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родном крае, его обычаях, достопримечательностях, людях, его населяющих, 

для формирования основ духовного, экологического, нравственного и 

личностного отношения к малой родине. Данная программа предусматривает 

возможность пробудить у ребенка гордость за традиции, успехи земляков и 

соотечественников, личное участие в решении существующих проблем, 

проявление заботы об окружающей среде в целом. Реализация данной 

программы помогает так организовать деятельность дошкольников, чтобы 

они лучше изучили свой край, глубже поняли особенности природы, 

культуры, истории, способствует формированию у детей интереса и 

привязанности к родному краю, развитию патриотических чувств. 

Перед выбором программы, было проведено изучение общественного мнения 

родителей и сотрудников. Среди родителей (законных представителей) 

дошкольников и педагогов детского сада был проведен социологический 

опрос, в результате которого выявлено, что 70 % родителей мало знают 

знаменитых людей-земляков, растительный и животный мир Астраханского 

края, традиции народов, населяющих Астрахань. 

        Исследования показали, что необходимо направить больше усилий на 

работу по краеведению в воспитании и образовании дошкольников. Поэтому 

перед коллективом была поставлена задача - заинтересовать родителей, 

сделать их своими союзниками в этом нелегком, но благородном деле. 

Цель программы : Создание условий для развития интересов к познанию 

родного края. 

Задачи:  

Образовательные: 

знакомить детей с ближайшим окружением; 

достопримечательностями города Астрахани; 

знаменитыми людьми; 

с предприятиями, и их продукцией; 

с животными и растительным миром Астраханского края; 

Воспитательные: 

воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за свою 

«малую Родину»; 

привязанность к семье, любовь и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

гуманные, экологически целесообразное отношение к природе; 

любовь к родному городу, желание видеть его красивым, экологически 

чистым; гордость за своих предков; уважение к традициям народов, 

населяющих Астрахань; 
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Развивающие: 

приобщать дошкольников к современной жизни города, воспитывать 

желание посещать музеи, театры, выставки, участвовать в городских 

праздниках; 

развивать любознательность и интерес к познанию родного края. 

 

1.4.Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников:  

 

Ранний возраст (с 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-
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заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. К третьему году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организациио бразовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом  

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с  учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 



18  

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще  

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым.Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 
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Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше  — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

—больше белых. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура  речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
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обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются  конкурентность,  соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» 

ребенка, его  детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» —зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
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композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает»природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ).Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном 

плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
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наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 
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умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д, Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 
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основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. 

В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 
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обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР (ОНР) 

(характеристики детей с разными уровнями речевого развития  по 

Р.Е.Левиной и Т.Б.Филичевой) 

Общее недоразвитие речи характеризуется у детей с нормальным слухом и 

первично сохраненным интеллектом, тем, что нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы (фонетики, лексики, грамматики). 

Диагностический признак ОНР – диссоциация между речевым и общим 

психическим развитием, т.е. психическое развитие протекает более 

благополучно, чем развитие речи. 

Типичным для речи детей с ОНР является: позднее ее появление (к 3-4, 

иногда к 5 годам); аграмматичность; фонетические и фонематические 

нарушения; относительно сохранная импрессивная речь, при серьезном 

отставании экспрессивной речи; небольшой по объему и суженный по 

значениям словарь; уровень развития связной речи резко отстает от нормы 

(вплоть до произношения отдельных звукокомплексов); низкий уровень 

речевой активности. 

У детей с общим недоразвитием речи могут наблюдаться некоторые 

отклонения в развитии психических процессов, имеющие прямое отношение 

к произвольной деятельности и, следовательно, к речи (интерес, внимание, 

его объем, устойчивость, распределение, переключение; вербальная память, 

словесно-логическое мышление, способность к анализу, синтезу, сравнению, 

обобщению). Отмечается слабость развития общей и мелкой моторики. 

Особенности в поведении:  не умение управлять собой, выполнять 

установленные в группе правила, замкнутость, застенчивость, робость, или, 

наоборот, импульсивность, несдержанность, не контактность). 

ОНР проявляется в разной степени.  

Условно Р.Е.Левина выделяет 3 уровня речевого развития: 

I уровень- отсутствие общеупотребительной речи, 2 уровень – начатки 

общеупотребительной речи, 

3 уровень – развернутая фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 
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Уровни речевого развития не представляют собой «застывших» образований; 

в каждом уровне можно найти элементы предыдущего и последующих 

уровней; в реальной практике нередко встречаются переходные состояния, в 

которых элементы более продвинутого уровня сочетаются с ещё не 

изжитыми нарушениями.         

Характеристика детей с I уровнем развития речи. 

А) отсутствие общеупотребительной речи.  

Б) стойкое и длительное по времени отсутствие речевого подражания, 

инертность в овладении ребенком новыми для него словами.  

В) вербальными средствами коммуникации являются отдельные звуки и их 

сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов.  

Г) при воспроизведении слов преимущественно сохраняется их корневая 

часть, грубо нарушается  звуко-слоговая структура.  

Д)  многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного 

языка, активно использование паралингвистических средств общения: 

жестов, мимики, интонации.   

Е) неустойчивость в произношении звуков, их диффузность.  

Ж) употребление, как правило, двусложных слов,  только в исходной форме, 

так как словоизменение детям еще не доступно.  

Характеристика детей со II уровнем развития речи.                              

А) начатки общеупотребительной речи, наличие двух, трех, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

Б) нарушение способов согласования и управления слов во фразе.    

В) появление в самостоятельной речи простых предлогов или их лепетных 

вариантов, отсутствие сложных предлогов.  

Г) недостаточность словообразовательных операций разной степени 

сложности, грубые ошибки в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица. Д) существенные 

затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы 

антонимов и синонимов.  
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Е) сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком 

значении.  

Ж) ограниченность словарного запаса проявляется в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей 

животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. З) Связная 

речь сводится к простому перечислению событий, действий или 

предметов.      

И) звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков.  

К) высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости 

 Характеристика детей с III уровнем развития речи.                                    

А) характерно наличие развернутой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  Структура 

простых предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов.  

Б) существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах.  

В) недостаточная словообразовательная деятельность: употребление лишь 

простых уменьшительно-ласкательных форм существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названий некоторых 

профессий, приставочных глаголов… Трудности адекватного объяснения 

значений слов. Стойкие и грубые нарушения при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики.  

Г) неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением, незнание названий частей: тела 

человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, 
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бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и 

действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых.  

Д) тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: 

смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля.  

Е) специфическое своеобразие связной речи,  трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления, 

нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии,  заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте, 

бедность и однообразие используемых языковых средств.  

Ж) трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

З) звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия: проблемы с выделением 

первого и последнего согласного, гласного звука в середине и конце слова, с 

подбором картинок или слов с заданным звуком, с определением наличия и 

места звука в слове… 

Особенности речевого развития у детей с IV уровнем ОНР: 

 

    У детей данного уровня наблюдаются не ярко выраженные нарушения в 

лексике, фонетике, грамматике. Нарушения эти чаще проявляются в процессе 

детального обследования, при выполнении специально подобранных 

заданий. Дети, отнесенные к четвертому уровню, производят, на первый 

взгляд, довольно благополучное впечатление: у них нет грубых нарушений 

звукопроизношения, а имеет место лишь недостаточно дифференциация 

звуков. Своеобразие нарушения слоговой структуры слова у этих детей 

заключается в том, что, понимая значение слова, они не могут удержать в 

памяти его фонематический образ, а поэтому возникают искажения 

звуконаполняемости. Степень отставания в правильном употреблении 
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сложных по структуре слов особенно наглядно выступает в сравнении с 

нормой. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая 

артикуляция и нечеткая дикция создают впечатление общей смазанности 

речи. Несформированность звукослоговой структуры, смешение звуков 

говорит о том, что процесс фонемообразования еще не закончен у этих детей. 

 

       Наряду с вышеописанными нарушениями имеются отдельные 

недостатки смысловой стороны языка. Предметный словарь детей 

разнообразный, однако, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных, птиц (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), частей тела 

(пятка, ноздри) и др. 

 

       Значительные трудности у детей этого уровня вызывает образование 

слов с помощью увеличительных суффиксов. Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных существительных, 

существительных с суффиксами единичности (песок-песчинка). У детей, 

кроме того, отмечаются трудности в образовании малознакомых сложных 

слов (пчельник-пчеловод). 

 

         Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проступает в понимании и употреблении детьми фраз, 

пословиц с переносным значением. В грамматическом оформлении речи у 

одних детей отмечается незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер. Причем, если предложить детям сравнить 

правильный и неправильный ответы, то будет сделан верный выбор. Это 

свидетельствует о том, что становление грамматического строя находится на 

уровне, приближающемся к норме. У других детей затруднения носят более 

устойчивый характер. 

     Даже выбрав правильный образец, спустя некоторое время в 

самостоятельной речи они по-прежнему будут пользоваться ошибочными 

формулировками. 

                При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных детялях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз. Рассказывая о событиях из своей жизни, 

составляя рассказ с элементами творчества, дети используют 

преимущественно короткие малоинформативные предложения. При этом 

ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, 

включать в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и 

т.д. 

      Психические процессы и явления. Недостаточная устойчивость внимания, 

ограниченные возможности его распределения, переключения. Неточность 

восприятия. Нарушения вербальной памяти, страдает продуктивность 



30  

запоминания и припоминания. Дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

мыслительными операциями. Диссоциация между речевым и психическим 

развитием. 

     Познавательная деятельность. Нарушения познавательной и умственной 

работоспособности. Быстрая истощаемость и низкая работоспособность. 

Низкий уровень самоконтроля. Дети с трудом понимают сложные словесные 

инструкции. 

   Эмоционально-волевая сфера. Повышенная возбудимость, двигательная 

расторможенность или наоборот инертность, ригидность. Эмоциональная 

неустойчивость, проявления агрессии, навязчивость, беспокойство, реже 

заторможенность, вялость. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной Программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. Результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. Которые представляют собой 

социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   Освоение примерной основной 

общеобразовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  Оценка 
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индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга, становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка. Результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. В качестве показателей оценки основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние 

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

деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Для построения развивающего образования система 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной 

работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

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

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. Данные мониторинга 

должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. Целевые ориентиры программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. К целевым ориентирам 
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дошкольного образования относятся следующие социально нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

-  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.  

- Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
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участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

-  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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 3. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) – программы  по краеведению «Я – астраханец» Власовой Т. Б., 

Гаряниной Л. А.: 

 Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Астрахани (ближайшем социуме), природе Астраханской области, 

истории родного края, о людях, прославивших Астраханскую землю. 

 Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает 

государственную символику родного города Астрахани, Астраханской 

области. Имеет представление о карте родного края. 

 Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет 

изделия народного промысла Астраханской области. 

 Ребёнок знает представителей растительного и животного мира 

Астраханской области, имеющиеся на территории заповедники. 

 Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к 

родителям и их труду; уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

 ребенок знает название города, реки, на которой он расположен; 

  ребенок знает символику, гимн города Астрахани; 

  ребенок знает 3-4 объекта достопримечательностей родного города; 

 ребенок знает название 3-4 улиц города, 2-3 площадей; 

  знает свой микрорайон, умееет ориентироваться по плану – схеме; 

  ребенок имеет представление о профессиях и труде взрослых 

астраханцев; 

  ребенок имеет представление о людях разных национальностей, 

населяющих наш город, их культуру; 

  ребенок имеет представление о растительном и животном мире 

Астраханского края. 

 

  4. Промежуточные результаты освоения программы 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. Сформирована потребность в двигательной активности: 

проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. Проявляет интерес к участию в 

совместных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным 
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оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры. Самостоятельно или после 

напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни. Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 

совместных играх. Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами 

ближайшего окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к 

животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях. Задает вопросы взрослому, 

ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях 

из жизни. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 

обсуждениях. Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Активен при создании индивидуальных и 

коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 

участвует в выставках детских работ. Пытается петь, подпевать, двигаться 

под музыку. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах и развлечениях. Умеет проявлять доброжелательность, 

доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей, лает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в 

играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с 

выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 

образы. Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством 

речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет 

объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
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совместной игре. Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Имеет положительный 

настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на 

улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Умеет 

действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно 

проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 

товарищем имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). Умеет замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. Знает, 

что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. После 

объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков. Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен 

самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). Может самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. Использует разные способы 

обследования предметов, включая простейшие опыты. Способен 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Проявляет желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью. Имеет первичные представления о себе: 

знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные тендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). Называет 

членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). Имеет простейшие навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Способен самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. В случае 

проблемной ситуации обращается за помощью. Испытывает положительные 
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эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. В 

диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. Проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию иллюстраций. У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, умывания. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, 

изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см. Может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Может принимать на себя 

роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале). Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Может помочь накрыть стол к обеду. 

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). Соблюдает элементарные 

правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 



38  

Формирование элементарных математических представлений. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). Может составлять при 

помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Правильно определяет количественное соотношение 

двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, 

имеющие углы и крутую форму. Понимает смысл обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя 

(полоска).Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира.  

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в помещениях детского 

сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и называет некоторые 

растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы 

взрослого, касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, 

простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Рисование.  

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка.  

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация.  

Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из 

бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 



39  

предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Музыка 

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других.Умеет 

выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.). Различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. Антропометрические показатели 

(рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с возрастом основными 

движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). Самостоятельно выполняет доступные гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные 

представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. Эмоционально откликается на переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. Понимает и употребляет в 

своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические 

характеристики (нарядный, красивый).Проявляет умение объединяться с 

детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 

поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. При создании построек из 

строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с интересами 
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товарищей. Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит 

преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со взрослым 

выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым 

становится вне ситуативной. В театрализованных играх умеет интонационно 

выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:убеждать, доказывать, 

объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. Разделяет игровые и реальные 

взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В 

процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках). Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого 

использует в общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к 

сотрудникам детского сада по имени-отчеству. Умеет (сам или при помощи 

взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. Владеет 

элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в пространстве 

детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки 

самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые 

способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). Способен 

конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые 

схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное предвосхищение. 

На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Способен самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет самостоятельно 

находить интересное для себя занятие. Знает свое имя и фамилию, возраст, 

имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии. Выполняет индивидуальные и коллективные 

поручения. Проявляет предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию, стремится выполнить его хорошо. Способен 
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удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может описать 

предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут. У ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). Обращается за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Соблюдает элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды). Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с 

расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. Объединяясь в игре со сверстниками, может 

принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает 

ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые 

роли или действия, обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит 

трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может 

выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно 

воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям 

свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. Различает и называет специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». Различает проезжую часть, тротуар, 
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подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

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

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет 

двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по 

лестнице).Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество 

предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в правильной последовательности. Знает 

и соблюдает элементарные правила поведения в природе. Понимает и 

употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница - сухарница). Умеет выделять первый звук 

в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. Может назвать любимую 

сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к 

ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 
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Рисование. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет 

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыка 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — 

септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 

на одном звуке. 

Старшая группа (5-6 лет) 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка. Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с элементами 

соревнования, в играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). Умеет самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Имеет элементарные 
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представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней 

зарядки, физических упражнений. Имеет элементарные представления о 

здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. Использует 

различные источники информации, способствующие обогащению игры 

(кино, литература, экскурсии и др.). Проявляет устойчивый интерес к 

различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. Проявляет любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, к проектной 

деятельности. Эмоционально тонко чувствует переживания близких 

взрослых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, кукольных спектаклей. Проявляет эмоциональное 

отношение к литературным произведением, выражает свое отношение к 

конкретному поступку литературного  персонажа. Понимает скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Проявляет чуткость к 

художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Распределяет роли до начала игры и строит 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может сочинять 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н 

рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, 

активно занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.).Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Проявляет 

умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре 

возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, 

решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, 

доказывает, объясняет. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать 

им, защищать тех. кто слабее. Может сам или с небольшой помощью 

взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. В 

повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 
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«вежливыми» словами. Владеет элементарными навыками 

самообслуживания. Ориентируется в окружающем пространстве, понимает 

смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - 

справа, между, рядом с, около и пр.).Умеет устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала),что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. Способен конструировать по собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, Проявляет образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. Может 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя занятие. Знает и называет свое 

имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Знает семейные праздники. Имеет 

постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем родном городе 

(поселке, селе), назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение. Умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о 
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значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. Умеет ходить и бегать 

легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет 

лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может 

прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет 

перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. Умеет 

кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами спортивных 

игр: городки, бадминтон, футбол. Договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После 

просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько ролей, 

сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). Самостоятельно одевается и раздевается, 

сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязанности 

дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за 

животными и растениями в уголке природы. Соблюдает элементарные 

правила организованного поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 
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правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает  

постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»Уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. Размещает предметы 

различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. Выражает словами местонахождение предмета 

по отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. Знает название родного города (поселка), страны, ее 

столицу. Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о 

взаимодействии человека с природой в разное время года. Знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно 

относится к природе. Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по 

образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. Определяет место звука в слове. Умеет 

подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. Знает 2—3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. Различает 
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произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). Знает 

особенности изобразительных материалов. 

Рисование. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет. 

Лепка. 

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыка 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, 

легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с   продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и 

в небольшой группе детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития ребенка:  
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Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные их удожественные произведения, 

мир природы. Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре 

и др.). Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, гак и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др.Имеет представления о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире. Умеет работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. У ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Усвоил основные культурно-

гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо вытирается, 

пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот 

после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, 
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вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье). Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье). Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 

40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 

100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку разными способами. Может 

перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 

м, метать предметы в движущуюся цель. Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-

второй», соблюдать интервалы во время передвижения. Выполняет 

физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Следит за 

правильной осанкой. Участвует в играх с элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол). Самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую среду. В 

дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 

партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки. В беседе о 

просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет 

навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. Различает и называет специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 
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назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен 

создавать различные конструкции одного и того же объекта. Может 

создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку исловесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, вединое множество и удаляет из множества отдельные его части 

(часть предметов).Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями(частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый счет в пределах 20).Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10).Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Составляет и 

решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =).Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом(результатом измерения).Умеет делить 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть. Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их сравнение. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет 

получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает монеты достоинством 
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5, 10, 50 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

Формирование целостной картины мира. 

Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны. Имеет 

представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые).Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. Знает правила 

поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Пересказывает 

и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин 

с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение». Называет в последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении слова с 

заданным звуком, определяет место звука в слове. Различает жанры 

литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает 

наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-

3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, 

пересказывает отрывок из сказки, рассказа. Различает виды изобразительного 

искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и 

народное искусство. Называет основные выразительные средства 

произведений искусства. 

Рисование. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. Использует разные материалы и способы 

создания изображения. 

Лепка. 

Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 



53  

Аппликация. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

Музыка 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр 

прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором 

оно исполняется. Определяет общее настроение, характер музыкального 

произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев).Может петь песни в удобном диапазоне, 

исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Может петь индивидуально и 

коллективно, с сопровождением и без него. Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). Инсценирует игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно и в ансамбле на 

ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

5. Педагогическая диагностика. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги могут создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамикудетей и 

скорректировать свои действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствиями с 

направлениями развития ребенка 

 

В соответствии с требования федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования Программа должна 

обеспечивать полноценное развитие личности ребенка, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

Образовательная деятельность в обособленном подразделении 

дошкольного образования  МБОУ г. Астрахани  «СОШ № 53»  представлена 

в соответствии с данными направлениям развития ребёнка (п.2.6.; ФГОС 

ДО). 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

Описание образовательной деятельности в Программе представлено в 

соответствии с направлениями развития ребенка и учетом используемых 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию пяти 

образовательных областей. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса в 

обособленном подразделении дошкольного образования 

 Основная деятельность – это детские виды деятельности:  

 - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

  -коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками);  

 - познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора);  
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 - 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, исполнение музыкально-ритмических движений, игра 

на детских музыкальных инструментах);  

 - двигательная активность ребенка (овладение основными движениями).  

Основная модель организации образовательного процесса – совместная 

деятельность взрослого и ребенка.   

Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, 

беседа, диалог, экспериментирование, исследование,  чтение, реализация 

проектов, моделирование и др. Образовательный процесс предполагает 

внесение изменений (корректив) в планы, программы в соответствии с 

учетом потребностей и интересов детей.   

  Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и 

ее конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию 

такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме 

познания; планирование разных форм организации работы (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев 

оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий); 

планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: •  использование разных форм 

общения (монолога, диалога) с учетом личностных особенностей детей и 

требований к межгрупповому взаимодействию; •  проектирование характера 

взаимодействия детей на занятии с учетом их личностных особенностей и 

требований к межгрупповому взаимодействию; •  использование содержания 

субъектного опыта всех участников занятия в диалогах «ребенок – педагог» и 

«ребенок – дети». Планирование результативности образовательной 

деятельности предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, 

оценку их освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной 

работы, внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату. 

Детская 

деятельность  

 

Формы работы  

 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные 

дидактические игры.  

Игровые упражнения.  

Соревнования.  
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Игровые ситуации.  

Досуг. 

 Спортивные игры и упражнения. Аттракционы. 

Спортивные праздники. Гимнастика (утренняя и 

пробуждения).  

 

Игровая Сюжетные игры.  

Игры с правилами.  

Создание игровой ситуации по режимным 

моментам,с использованием литературного 

произведения.  

Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые 

игры. Театрализованные игры 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов. Опытно-

экспериментальная деятельность. Выставки. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. 

 Заучивание, рассказывание. 

 Беседа. 

 Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность.  

Викторина. КВН.  

Презентации книжек.  

Выставки в книжном уголке. Литературные 

праздники, досуги. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. 

 Экскурсия. 

 Решениепроблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование.  

Моделирование. Исследование. 

 Реализация проекта.  

Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады).  

Конструирование 

Коммуникативная Беседа.  

Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок.  

Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные).  

Игровые ситуации. Этюды и постановки. 

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. 

Совместные действия. Экскурсия    

 

 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «Занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, 

без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 
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осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).  

 

Реализация ЗАНЯТИЯ как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается нами только в старшем дошкольном 

возрасте. 

№ Виды занятий Содержание заданий 

1 Комплексное занятие На одном занятии используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное 

слово, музыка, изобразительная деятельность 

и другие 

2 Тематическое занятие  

Занятие посвящено конкретной теме 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение 

отдельных помещений детского сада, 

библиотеки, ателье, других объектов 

социальной инфраструктуры  района 

4 Коллективное занятие Сочинение сказки по кругу, выполнение 

коллективной работы 

5 Занятие-труд Занятие, направленное на усвоение детьми 

практических навыков трудовых действий 

6 Интегрированное занятие  

Занятие, включающее разнообразные виды 

детской деятельности, объединенные каким-

либо тематическим содержанием. Оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, 

реализующих разделы образовательной 

программы, объединенных одной темой, или 

взаимосвязанных и взаимопроникающих 

видов детской деятельности, где 

тематическое содержание выступает в роли 

главного. 

7 Занятие – сказка Речевое развитие детей в рамках различных 

видах деятельности, объединенных сюжетом 

хорошо знакомой им сказкой 

8 Занятие – путешествие Организованное путешествие по родному 

городу, детскому саду, участку и пр. 

Экскурсоводами могут быть сами дети 

9 Занятие – эксперимент   Дети экспериментируют с бумагой, тканью, 

песком, снегом 

10 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на 

этические и другие тем 

11 Занятие – рисункисочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по 

своим собственным рисункам 
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1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

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 Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. 

 

Основные направления образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

- Трудовое воспитание. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Возраст 

детей 

Задачи 

 

2 – 3 

года 

 

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3 – 4 

года 

 

Развитие игровой деятельности: 

1.Постепенно развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2.Помогать детям открывать новые возможности игрового отражения мира. 

3.Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

4 – 5 лет 

 

Развитие игровой деятельности: 

1.Способствовать развитию всех компонентов детской игры: обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов, умений устанавливать 

ролевые отношения, вести ролевой диалог, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях. 

2.Создавать основу для развития содержания детских игр: обогащать 

представления детей о мире и круг интересов с помощью детской 

литературы, просмотра кукольных спектаклей; развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3.Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4.Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

5 – 6 лет 

 

Развитие игровой деятельности: 

1.Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 

явлениями социальной действительности и отношениями людей (магазин, 

школа, больница, парикмахерская, путешествия, и другие), активизировать 

воображение на основе сказок и мультипликационных фильмов. 

2.Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

Затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события), впоследствии – через сложение новых 

творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

4.Создавать условия для развития умения сотрудничать со сверстниками: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
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6 – 7 лет Развитие игровой деятельности: 

1.Создавать условия для проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегрированной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2.Способствовать самостоятельному построению игры на основе 

совместного со сверстниками сюжетосложения через построение новых 

творческих сюжетов. 

3.Развивать умение в режиссерских играх вести действие и повествование от 

имени разных персонажей, согласовывать свой замысел с замыслом 

партнера. 

4.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп 

детей на основе интереса к разным видам игр. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста. 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 2 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

Игры-

эксперименти

рования 

С животными и людьми    * * * 

С природнымиобъектами   * * * * 

Общения с людьми * * * * * * 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

* * * * * * 

Сюжетныесам

одеятельныеи

гры 

Сюжетно -отобразительные * *     

Сюжетно - ролевые   * * * * 

Режиссерские   * * * * 

Театрализованные    * * * 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающиеиг

ры  

Культовые      * 

Семейные  * * * * * 

Сезонные  * * * * * 

Досуговыеигр

ы  
Интеллектуальные    * * * 

Сенсомоторные * * * * * * 

Адаптивные  * * * * * 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

 Обрядовыеиг

ры  

Культовые      * 

Семейные  * * * * * 

Сезонные  * * * * * 

Тренинговыеи

гры 

Интеллектуальные    * * * 

Сенсомоторные * * * * * * 

Адаптивные  * * * * * 

Досуговыеигр

ы 

Игрища     * * 

Тихие * * * * * * 

Забавляющие * * * * * * 

Развлекающие  * * * * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

- действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированиюплана 

представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом 

общении, предполагающем диалог с несколькими участниками игры 

одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

- создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи; 

- немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОПИТАНИЕ 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу,  своему народу. 

Возрастдетей Задачи 

 

3 – 7лет 

 

1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного города; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости  за астраханцев; 

5.Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими  людьми. 

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, 

стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве 

мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско- патриотического воспитания 

составляют  общечеловеческие ценности. Из всего спектра 

общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и 

организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в 

людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить 

взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к 

людям, прославившим наш Астраханский край  честным трудом.  
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 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. 

Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно  подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, 

как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные  

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру  

в деятельности 

 

- о культуре народа, его 

традициях, творчестве. 

- о природе родного края, 

страны, деятельности 

человека в природе. 

- об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках. 

- о символике родного 

города и страны (герб, 

флаг, гимн) 

- любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

- интерес к жизни родного 

города и страны. 

- гордость за достижения 

своей страны. 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

- любовь к родной природе, 

к родному языку. 

- уважение к человеку 

труженнику и желание 

принимать посильное 

участие в труде. 

- труд 

- игра 

-продуктивная 

деятельность 

-музыкальная деятельность 

-познавательная 

деятельность 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись 

систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Возраст  

детей 

Задачи 

 

2 - 

3года 
1.Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально – положительное состояние детей. 

2. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться) 

3.Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

4.Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

3 – 4 

года 

 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 

1.Способствовать установлению добрых отношений между детьми; помогать 

дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты, основываясь на 

общих интересах к действиям с предпочитаемыми игрушками, предметами и 

возникающей взаимной симпатией. 

2.Равивать доброжелательное отношение детей к близким людям – любовь к 

родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3.Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей, сверстников, а также героев сказок, животных. 

4.Развивать умение передавать эмоциональные состояния в имитационно – 

образных играх, сопереживать настроению сверстников в общих делах, играх, 

совместных праздниках. 

5.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 прочее) 

6.Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

7.Формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

8.Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
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4 – 5 

лет 
 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям: понимать 

отдельные ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть их проявление 

в мимике, жестах или интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие). По примеру воспитателя правильно реагировать на 

эмоциональное состояние близких людей, сверстников. 

3.Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание по 

побуждению или показу старших выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени, отчеству, быть 

вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

4.Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5.Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6.Развивать интерес к родному городу и стране. 

7.Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

жизнерадостность, привязанность к семье, к воспитателю, желание осваивать 

новые знания и действия в детском саду. 

5 – 6 

лет 
 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. 

2.Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в 

своем поведении. 

3.Воспитание культуры поведения и общения. Привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим. 

4.Дальнейшее обогащение представлений о людях, их нравственных 

качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах отношений взрослых и детей; воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей, формирование начал 

гражданственности. 

5.Формирование представлений о родном городе и стране. Развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

6.Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства, желания следовать социально – одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к 

новым достижениям. 
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6 – 7 

лет 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, эмоций самосознания: 
1.Воспитывать гуманистическую направленность поведения, развивать 

социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

начальные социально – ценностные ориентации. 

2.Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

помогать детям осваивать правила поведения в общественных местах и 

правила уличного движения. 

3.Продолжать обогащение опыта сотрудничества, дружеских 

взаимоотношений со сверстниками и взаимодействий с взрослыми. 

4.Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к праздникам, в подготовке театрализованных 

представлений для детей и взрослых (педагогов и родителей) 

5.Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально – 

личностной позиции школьника. 

6.Развивать в детях положительную самооценку, уверенность в себе, 

осознание роста своих достижений, чувство собственного достоинства, 

самоконтроля и ответственность за свои действия и поступки. 

7.Формировать представления о мире, о многообразии стран и народов мира, о 

некоторых расовых и национальных особенностях, нравственных качествах, 

социальных ролях людей; развивать интерес к отдельным фактом истории и 

культуры жизни разных народов.  

8.Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу, родной 

стране. Воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, формировать начала гражданственности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

 

Возраст Задачи 

3 – 4 

года 

 

1.Продолжать знакомить детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду.  

2.Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. 

3.Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держаться за перила.  

4.Формировать представления о том, что следует одеваться по 

погоде. 

5.Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения.  
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6.Обогащать представления о доступном ребенку предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного 

использования. 

7.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям. 

4 – 5 

лет 

 

1.Обогащение представлений детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

2.Ознакомление детей с простейшими способами безопасного 

поведения в разнообразных ситуациях. 

3.Формирование знаний о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

4.Развитие умений и навыков безопасного поведения у детей в 

разнообразных опасных ситуациях. 

5.Закрепление умений и навыков безопасного поведения в 

условиях специально организованной и самостоятельной 

деятельности. 

6.Развитие осознанности и произвольности в выполнении 

основных правил безопасного поведения в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми. 

7.Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям. 

5 – 6 

лет 

 

  1.Формировать представления детей об основных источниках и 

видах опасности в быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения. 

2.Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

3.Передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

4.Развивать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в природе.   

6 – 7 

лет 

 

1.Формировать предпосылки экологического сознания, 

представления об опасных для человека ситуациях в природе и 

способах поведения в них. 

2.Формировать знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

3.Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям в быту, на улице, 

в природе. 

4.Обеспечить сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 
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Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

-  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке. 

-  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

-  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 
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 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Полицейский - регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Возраст Задачи 

3-4 года 1.Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий 

словарь о конкретных видах хозяйственно - бытового труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и 

участка и т. п.) 

2. Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и 

узнавания объекта («Что это? Кто это?) к простейшему сенсорному анализу, 

выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств (назначение 

предмета; его части и их назначение; материал, из которого сделан предмет; 

цвет, форма, размер). 

3.Способствовать осознанию и принятию правил безопасного поведения на 

основе представлений о предметах и материалах, которые дети широко 

используют в разных видах деятельности (предметная деятельность, игра, 

самообслуживание). 

4.Воспитывать ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам 

как результатам труда взрослых. 

5.Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, 

положительной самооценки.  

4-5 лет 1.Формировать представление о профессии на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

2.Воспитывать уважение и благодарность к взрослым за их труд, заботу о 
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детях; воспитывать ценностное отношение к предметному миру как 

результату человеческого труда; накапливать опыт бережного отношения к 

воде, электричеству, продуктам питания, материалам для детского 

творчества. 

3.Способствовать формированию осознанного способа безопасного для 

ребенка поведения в предметном мире; учить рассматривать предметы, 

выделяя особенности их строения, связывая их качества и свойства с 

назначением, разумным способом поведения в разных видах детской 

деятельности. 

4.Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 

процессы хозяйственно – бытового труда – от постановки цели до 

получения результата труда и уборки рабочего места; развивать 

самостоятельность, умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто). 

5.Способствовать развитию самостоятельности, желания брать на себя 

повседневные трудовые обязанности, включаться в повседневные трудовые 

дела в условиях детского сада и семьи; воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, добросовестное и ответственное отношение 

к делу. Товарищество и другиеличностныекачества.  

 

5 - 6 лет 1.Формировать у детей отчетливые представления о роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными 

видами производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего 

основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, 

медицинском обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием 

профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания). 

2.Воспитывать уважение и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные 

ценности, необходимые современному человеку для жизни, ценностное 

отношение к человеческому труду и его результатам. 

3.Воспитывать бережливость, разумный способ достойного поведения на 

основе осознания материального достатка семьи, ограниченности ресурсов 

воды, электричества в современном социуме. 

4.Обеспечивать развитие позиции субъекта и расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно – бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников, развивать самостоятельность детей, воспитывать 

ценностное отношение к собственному труду и его результатам. 

5.Содействовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 

собственных интересов, желаний, предпочтений. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с 

точки зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления 
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заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых 

усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

            - во включении игровых действий в трудовой процесс; 

           - в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

- простые и сложные; 

          - эпизодические и длительные; 

          - коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 
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Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

*Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая 

 

средняя, 

 

 старшая 

 и подг. 

к школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

В соответствии  с  

режимом  дня 

*Игры-экспериментирование 

*Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). 

*Внеигровые формы: 

-самодеятельность 

дошкольников; 

-изобразительная 

деятельность; 

-труд в природе; 

-экспериментирование; 

-конструированиебытовая -

деятельность; 

-наблюдение 
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игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

2 Приобщение  

к  

элементарным  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Беседы, 

обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

театрализован-

ные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

*родная  страна 

* наша армия 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение, 

рассказ, 

экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 
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(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ, 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

4. 

Формировани

е 

патриотическ

их чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, продуктивная 

деятельность, театрализация 

6.Формирован

ие 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

3-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые 

прогулки 

 

 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций Дидактическая 

игра Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций,  

Дидактическая игра,  

Продуктивная деятельность 

7.Развитие трудовойдеятельности 

7.1. 

Самообслужив

ание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Рассказ, потешки,  

Напоминание   
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поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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 Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для занятий, 

убирать их 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидактические и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению 

заботливого отношения 

к природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями 

и животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические  досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

природы 

7.4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для 

игр детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, 

самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. 

Формировани

е  первичных 

представлени

й  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматриваниеи

ллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотрвидео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, встречи с 

людьми  интересных 

профессий, 

созданиеальбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

Образовательнаяобласть Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 
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в вопросах воспитания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

7. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

 

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
 

 

 

 

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. 

Образовательная область «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
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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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов. 

Основные направления по работе образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

 Развитие сенсорной культуры 

 Развитие кругозора и познавательно – исследовательской 

деятельности в природе 

 Развитие элементарных математических представлений. 

 

Описание образовательной деятельности в  ОО «Познавательное 

развитие»: 

2-3 года: Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

3-4 года: Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

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

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов;  группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету  

- Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

- Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  
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-  Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления.  

-  Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно 

включать движения рук по предмету и его частям. Развитие воображения и 

творческой активности;  

-  Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке.  

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

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

-  Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.).  

-   Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд).  

-  Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу 

-  Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Продуктивная деятельность. 

Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее 

результатов. Формировать представление о связи результата деятельности и 

собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта. 

Формирование первичных представлений об 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.) 
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Количество. 

- Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).  

- Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по 

одному, ни одного; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами много, один, ни одного.  

-  Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов 

на основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

-  Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой.   

-  Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов» 

 Величина 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине,  высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине.  

Форма.   

- Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник.  

- Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка 

в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — 

слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

- Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро ~ вечер.  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

народов мира.  

Предметное и социальное окружение 

-  Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно- пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

- Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

- Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость).  

-  Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

-  Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры- драматизации по произведениям детской литературы.  

-  Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

-  Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, 

милиционер, продавец, воспитатель). 

Ознакомление с природой 

-  Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

-  Знакомить детей с: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками).  

- Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Познакомить с лягушкой.  

-  Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

-  Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза).  
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-  Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина).  

-  Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха).  

-  Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления 

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух.  

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей.  

-  Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

-  Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и 

неживой природе.  

- Знакомить с правилами поведения в природе 

Родная страна. 

 Дать первые представления о родной стране (название родного города, 

поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 

мастеров.  Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные 

дни (в парке, сквере, детском городке).  

4-5 лет:  

Формирование познавательных действий, становление сознания- -- 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки их обследования.  

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать 

предметы.  

-  Продолжать формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов деятельности.  
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-  Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

 

Развитие воображения и творческой активности 

-  Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 

называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

- Продолжать развивать способность различать и называть строительные 

летали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

-  Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т.д.).  

-  Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  

-  Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разных цветов для создания и украшения 

достроек. Развивать представления об архитектурных формах.  

-  Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали 

(к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Исследовательская деятельность 

-  Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создавать условия для ее презентации 

сверстникам.   
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- Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

ребенка. Формирование первичных представлений об 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.)  

Количество и счет 

- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

- Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 

цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 

числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 

 «Один, два, три — всего три кружка».  

- Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-

4, 4-4, 4-5, 5-5.  

-  Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  

- Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, 

стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 

2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2).  

-  Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии 

с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 

3 зайчика).  

-  На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 
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Величина 

-  Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. 

ширине, высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче, 

лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

:длине, ширине, высоте, толщине.  

-  Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

- Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания 

величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.).  

Форма 

- Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие  углов, устойчивость, подвижность и 

др.).  

-  Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником.  

-  Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

-  Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).  

-  Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям 

геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве 

-  Развивать умение определять пространственные направления от себя, 

двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх 

— вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки).  
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-  Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 

- Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить 

значение слов: вчера, сегодня, завтра.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

- Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире.  

- Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес.  

-  Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам. 

Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.   

- Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением 

и материалом предметов.  

- Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход).  

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. - 

Формировать первичные представления о школе.  

-  Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, 

правилами поведения.  

- Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и 

в сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о 

профессиях.  

- Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  
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- Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с природой 

-  Расширять представления детей о природе.  

-  Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

-  Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает).  

-  Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).   

-  Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

- Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 

знакомить со способами ухода за ними.  

- Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.).  

-  Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

-  Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой.  

-  Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни 

людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

-  Развивать умение детей замечать изменения в природе 

- Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Родная страна. 

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях.  

-  Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

- Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину(пограничники, моряки, летчики). 
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5-6 лет 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения  предметов ( цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.), включая разные органы чувств зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

- Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

-  Продолжать  знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый -  хроматические;   белый,  серый и 

черный  - ахроматические.  

- Продолжать формировать умение различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их (светло - зеленый, светло-розовый). 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам.  

-  Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

- Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. Развитие воображения и творческой активности;  

-  Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.).  

- Закреплять умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций.  

- Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

- Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими.  

- Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

- Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал.  
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- Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 

Проектная деятельность. 

- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

- Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у 

детей представления об авторстве проекта.  

-  Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. 

- Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.  

- Способствовать формированию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)  

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество 

- Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их  равенство.  

- Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 шт. 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). 
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-  Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

- Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

-  Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?» «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

- Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  

-  Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один.  

-  Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

-  Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - 

часть меньше целого. 

Величина 

- Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения  предметов и 

соотношение между ними по размеру; «Розовая лента — самая широкая,  

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.   

-  Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов.  

-  Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже). Шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему 
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Форма 

- Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

- Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 

прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

-  Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую 

Ориентировка в пространстве 

- Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а  также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов: «Я  стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева  от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

  Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени 

-  Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.  

- Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

- Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 
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- Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы.  Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. д. 

-  Расширять представления детей о профессиях.  

- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

- Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить 

знакомство с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

- Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

- Формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

- Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. 

- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад».Продолжать знакомить с комнатными растениями,  

-  Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений.  

-  Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Закреплять умение ухаживать за обитателями 

уголка природы.  

-  Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). 
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-  Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

-  Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

- Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.  

-  Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями(сезон — растительность — труд людей). Показать детям 

взаимодействие живой и неживой природы. 

-  Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Родная страна.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. 

-  Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  

-  Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна.  

- Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины.  

-  Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Наша армия. 

-  Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

-  Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов  прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой.  
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6-7 лет 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.  

- Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

- Закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 

в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков. Развитие воображения и творческой активности; 

- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности.  

- Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее 

основные части, их функциональное назначение.  

- Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

- Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

Проектная деятельность. 

- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую).  

- В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Инициировать 

обсуждения проекта в кругу сверстников.  

- Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормотворческими проектами 

инициировать обсуждение детьми  соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных этими проектами норм.  

- Помогать детям, символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме.  

Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.)   

Количество 

- Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать 

отношения между отдельными частями  множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками.  

-  Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10. 

-  Познакомить со счетом в пределах 20. 

- Познакомить с числами второго десятка.  

- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

-  Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

- Познакомить с составом чисел от 0 до 10. 

-  Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

-  Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 

(различение,  набор и размен монет).  

- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

Величина 

- Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

-  Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 
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правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое 

по известным частям. 

- Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку).  

- Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры.  

- Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять 

умение сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 

на ладонях. Познакомить с весами.  

- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма 

- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

-  Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам.  

- Закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один 

длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу  

-  Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных 

их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве 

- Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
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расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в 

левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

-  Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность 

к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы.  

-  Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, 

времен года.  

- Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.  

- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Формировать умение 

определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 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. 

Предметное и социальное окружение 

-  Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. 

- Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

- Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

- Закреплять умение применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

- Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный).  
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- Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.  

-  Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.). 

- Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

- Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

- Расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

- Познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), местом человека в природном и 

социальном мире,  

- происхождением и биологической обоснованностью различных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории 

человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности.  

Ознакомление с природой 

- Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

- Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений 

- Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.).  

- Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
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-  Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

-  Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

npeсмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и 

т.п.).  

-  Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

-  Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, 

жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

- Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, 

механизаторов, лесничих).  

-  Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о 

временах года.  

-  Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое, и наоборот.  

-  Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.  

-  Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).  

-  Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека.  

-  Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и 

ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).  

-  Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы.  
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Родная страна. 

-  Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

- Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.  

-  Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 

время  праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).  

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

- Продолжать расширять знания о государственных праздниках. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям.  

Наша армия. 

- Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам.  

Наша планета. 

-  Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

- Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка),  отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) 

Дать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества.  
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1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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. 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

1. Обогащение активного словаря. 

2. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

3. Развитие речевого творчества. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

5. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

6. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Возраст 

детей 

Задачи 

2 – 3 

года 

 

1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2.Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3.Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4.Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов – названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности) 

3 – 4 

года 

Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Стимулировать эмоциональное содержательное общение ребенка со 

взрослыми. 

2.Поддерживать деловые мотивы общения ребенка со взрослым. 

3.Стимулировать проявление признаков внеситуативно – познавательного 
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общения со взрослыми. 

4.Развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с ним. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 
1.Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

2.Стимулировать желание вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

3.Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2 – 3 фраз. 

4.Стимулировать детские высказывания в форме сложного предложения. 

5.Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных свойствах и качествах. 

6.Развивать умение воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова. 

Правильно пользоваться  речевым дыханием. 

7.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 

1.Побуждать детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения со 

взрослыми и сверстниками. 

2.Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

 

4– 5 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

Стимулировать развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения элементов описательных монологов и объяснительной речи. 

2.Развивать потребность в деловом и интеллектуальном общении со взрослым. 

3.Развивать ситуативно – деловое общение со сверстниками во всех видах 

деятельности. 

4.Развивать умение воспринимать и понимать эмоции собеседника и адекватно 

реагировать на них. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

описательные рассказы о предметах и объектах, описательные рассказы по 

картинкам. 

2.Развивать диалогическую речь: учить формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

3.Развивать словарь детей посредством знакомства детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 

действий. 

4.Развивать умение чистого произношения сложных звуков родного языка, 

правильного словопроизношения. 

5.Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 
1.Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

2.Развивать умение использовать вежливые формы обращения к незнакомым 

людям: детям, взрослым. 

3.Развивать умение выражать эмоционально – положительное отношение к 

собеседнику с помощью средств речевого этикета. 
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5– 6 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Развивать умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

2.Развивать умение учитывать в процессе общения настроение, эмоциональное 

состояние собеседника. 

3.Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

4.Расширять представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать связную монологическую речь: учить детей составлять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам, из личного и 

коллективного опыта. 

2.Стимулировать и развивать речевое творчество детей. 

3.Развивать умение участвовать в коллективных разговорах. 

4.Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5.Развивать умение замечать ошибки в речи сверстников и доброжелательно 

исправлять их. 

6.Воспитывать интерес к языку, желание говорить правильно. 

7.Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

8.Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Стимулировать желание самостоятельно выполнять основные правила 

речевого этикета. 

2.Расширять представления детей о культуре речевого общения. 

3.Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

6– 7 лет Задачи на развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

1.Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и 

сверстниками, более младшими и более старшими детьми, знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

2.Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

3.Способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции 

ребенка посредством осознания своего социального положения в детском 

сообществе и во взрослом окружении. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 

1.Развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными 

словами; понимать при восприятии художественной литературы и использовать 

в собственной речи средства языковой выразительности – метафоры, образные 

сравнения, олицетворения. 

2.Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

3.Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

4.развивать умения письменной речи. 

Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности: 
1.Расширять представления детей о содержании этикета людей разных 

национальностей. 
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2.Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3.Развивать умение отбирать речевые формулы этикета для эмоционального 

расположения собеседника. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ОПДО. 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4. Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы  развития  речи. 

Методы  Приемы  

Наглядные:  

 

*непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии); 

*опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

 

Словесные:  

 

*чтение и рассказывание художественных произведений; 

*заучивание наизусть; 

*пересказ; 

*общая беседа; 

*рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

 

*дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 
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4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном 

тексте 

4. Развитие литературной речи 
 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование  литературного произведения. Театрализованная игра.  

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 
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ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3-5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

-Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

 

-Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 -формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

  - Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводныеигры, 

пальчиковыеигры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)    

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 
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- Проектная деятельность  (мимическая, 

логоритмическая). 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет,  

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

-Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры, настольно-

печатные  

-Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, по 

картине 

-Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке;  

-Чтение.  

-Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

-Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

-Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

-Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,  

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речеваядеятельность 

3. Практичес 

кое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

-Моделирование и 

обыгрывание    проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

-Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирова 

ние  интереса  

и потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры - драматизации, 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 
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Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки 

прогулка 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Ознакомление родителей с деятельностью детей . Использование 

материалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие 

в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»  и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 
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«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

 

 

1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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.). 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Основные направления образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 Художественно – изобразительнаядеятельность 

 Художественное восприятие произведений искусства, 

эстетическое восприятие социального мира 

 Детское конструирование 

 Музыка 
 

Возраст 

детей 

Задачи 

2– 3 года 1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства) 

3.Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
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конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4.Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно – моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

3– 4 года 1.Развивать у детей желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2.Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и некоторых социальных явлений. 

3.В процессе ознакомления с отдельными произведениями прикладного 

искусства (народными игрушками) и графики (иллюстрации) формировать 

умение внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые  предметы, устанавливать связь между предметами и 

их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлекать внимание к 

некоторым средствам выразительности (цвет, цветовой ритм, форма) 

4.Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым. Обеспечить освоение способов создания 

изображения, передачи формы, построение элементарной композиции. 

Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

5.Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 

пластилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать 

инструменты. 

6.Формировать опыт совместной со взрослым деятельности (сотворчества), 

участия в выполнении коллективных композиций. 

4 – 5 лет 1.Воспитывать эмоционально – эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего 

мира, замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

2.Формировать образные представления о доступных предметах и явлениях, 

развивать умения изображать их в собственной деятельности. 

3.Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на 

изображение, соотносить увиденное с собственным опытом. 

4.Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной. 

Конструктивной деятельности (развитие изобразительно – выразительных 

умений, освоение изобразительных техник, формирование технических 

умений). 

5.Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности. 

5 – 6 лет 1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического отношения 
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к окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу) и к разным объектам искусства, природы, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям. 

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 

изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

3.Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические 

предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

4.Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образах, собственных творческих работах. 

5.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе ознакомления с искусством и собственной творческой деятельности 

(самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

6.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать наиболее соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность, 

достигать результата и оценивать его. 

6 – 7 лет 1.Формировать эмоциональные и эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, художественной деятельности, музея, 

способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок 

относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных 

образах, собственных творческих работах. 

2.Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях (повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой  деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу). 

3.Способствовать становлению и проявлению у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность посредством обогащения опыта посещения музеев, выставок, 

стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности. 

4.Способствовать становлению позиции художника – творца, поддерживать 

проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

активизировать творческие проявления детей. 

5.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать 

умение создавать работы по собственному замыслу, стремление создать 

выразительный оригинальный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, 

планировать деятельность и достигать качественного результата, 
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самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно взаимодействовать с 

другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. 

Совершенствовать техническое и изобразительно – выразительное творчество.  

 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

3-4 года: 

 Задачи: По развитию продуктивной деятельности  

Рисование 

- Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

падающие на землю разноцветные  листья; снежинки и т. п.).  

- Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 

умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 

бумажную салфетку.  

- Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

-  Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

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

-  Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

-  Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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 -  Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Развивать умение располагать изображения по всему листу.  

Лепка 

-  Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом.  

- Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их, путем прижимания друг к другу.  

- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: 

вылепленные предметы на дощечку.  

-  Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.):  

-  Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.  

Аппликация 

- Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно, выкладывать (в определенной 

последовательности) на  листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их.  

- Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

.специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

-  Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  
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-  Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетка и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости от их созерцания.  

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 -  Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

-  Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

-  Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 

искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 

театра, выставке детских работ и т. д.  

- Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных 

изменений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, 

форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). Становление эстетического 

отношения к окружающему миру  

- Вызывать у детей радость от оформления группы: светлые стены, на окнах 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 
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аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.  

-  Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его 

красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

4-5 лет 

 Задачи: По развитию продуктивной деятельности  

Рисование 

- Помогать детям, при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

- Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным 

цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. 

Развивать умение смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков.  

-  Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

-  Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

-  Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии 

точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть  

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать 

умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 

карандаш.  

- Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  
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Декоративное рисование. 

-  Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для 

росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги).  

- Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть 

называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка 

- Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение прищипывать 

с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные 

части из целого куска, прищипывать мелкие детали (ушки у котенка, клюв у 

птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

- Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра 

для  получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

- Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация 

- Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений.  

- Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по 

прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

-  Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из 

прямоугольника путем скругления углов, использовании этого приема 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п.  
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-  Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм.  

- Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т.д.).  

-  Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания.  

-  Поощрять проявления активности и творчества.  

-  Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных 

композиций. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

-  Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать.  

-  Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

-  Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 

том числе с помощью рук.  

-  Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 

народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 

развития творчества.  

- Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании, лепке, аппликации.  

- Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

- Закреплять умение сохранять правильную позу, при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь.  

-  Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  
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-  Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

-  Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.  

- Формировать умение понимать содержание произведений искусства.  

- Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

- Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

- Формировать умение выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и 

создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности.  

- Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания) — это 

архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома бывают разные по 

форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т.д.  

- Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского 

сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

- Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

- Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения.  

- Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок.  

- Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 
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-  Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

-  Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - 

прикладного искусства).  

-  Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

-  Продолжать знакомить детей с оформлением групповой комнаты, спальни, 

других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к пониманию 

функций и оформления).  

-  Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен 

красиво смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

- Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада.  

-  Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, 

детские рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить.  

- Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть 

предметы и явления, особенно понравившиеся им 

5-6 лет 

Задачи: По развитию продуктивной деятельности  

Рисование 

Предметное рисование.  

- Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их  передавать эти отличия в рисунках.  

- Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по- 

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.  

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 
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вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

- Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой  

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

-  Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки.  

-  Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой,  

poзовый, темно- зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

-  Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений «Кого встретил Колобок?», 

«Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей?» и др.. 

- Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

-  Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья частично его загораживают и т. п.). Декоративное рисование.  

-  Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и 
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их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.   

- Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

- Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полховмайданскую  роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи.  

-  Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

- Предлагать детям, составлять узоры по мотивам городецкой, 

полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.).  

-  Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать  

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

-  Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

-  Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

-  Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска 

глины и пластилина ленточным способом.  

-  Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми.  

-  Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
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цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др.  

-  Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество,  инициативу.  

-  Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  

-  Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

-  Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

-  Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно- прикладного искусства.  

- Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

-  Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

-  Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа 

Аппликация 

- Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие  

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.  

- Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 
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меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

-  Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. 

- Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

-  Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени).  

-  Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

-  Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно- творческие способности,  

-  Развивать чувство формы, цвета, пропорций,  

-  Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить 

детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  
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-  Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

- Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы  

- Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Учить выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан.В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников.  

- Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

- Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др.  

- Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор  и т.д.).  

- Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.   

-  Развивать наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

-  При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

-  Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 
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разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

- Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать 

интерес к участию в фольклорных праздниках.  

- Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

-  Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, домам, где живут дети, участку детского сада и др.  

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его 

функций.  

-  Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками.  

- Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.).  

- Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского 

сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления.  

- Подводить детей к оценке окружающей среды. 

6-7 лет 

 По развитию продуктивной деятельности Рисование 

 Предметное рисование.   

-  Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры. 

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

-  Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). 
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- Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

-  Направлять внимание детей на новые способы работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные 

способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания гневного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения.  

- Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 

рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и  горизонтально). Учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

-  Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания 

рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.  

- Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

-  Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два 

оттенка (желто- зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т.п.).  

- Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 

процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое—в пасмурный), Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

- Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.).  
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Сюжетное рисование 

- Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от 

него - задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование 

- Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

-Формировать  умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка 

-  Развивать творчество детей. Формировать умение свободно использовать 

для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

-  Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки,  приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику - коллективная композиция).  

- Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей 
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Декоративная лепка 

- Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать 

из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация 

-  Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

- Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства.  

-  Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

- При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету.  

-  Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая 

внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей.  
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- Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

-  Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства.  

-  Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

- Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину.  

-  Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы 

- Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка,  архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

- Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А.  Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван- царевич на Сером волке») и др. 

- Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, 

поза, движения и др.).  
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-  Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврика, Е. Чарушин и 

др.).  

- Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками.   

- Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

- Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части 

конструкции и особенности  деталей.  

- Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные 

особенности местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во 

всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие - в 

разных городах свои.  

-  Развивать умение передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек  (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

-  Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить 

называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т.п.).  

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить 

самостоятельно, создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

-  Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.).  

Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 
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- Формировать положительное отношение к искусству.  

- Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства.  

-  Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

-  Продолжать расширять представления детей об окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

- Развивать стремление любоваться красотой объектов окружающей среды: 

изделиями народных промыслов, природой, архитектурными сооружениями. 

- Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т.п.).  

- Привлекать детей к оформлению выставок в группе, детском саду, к 

организации игровых уголков, расположению материалов для 

самостоятельной творческой деятельности и т. п.  

-  Формировать у детей умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Конструктивно-модельная  деятельность  

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме.  
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6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

2-3 года 

Задачи: В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). 

 

3-4 года 

Задачи: 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. 

Желание 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.  

4-5 лет 

 Задачи: 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 
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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).  Интеграция видов деятельности. 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.   

5-6 лет 

 Задачи: 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: 

варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, 

мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с некоторыми 

правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для 

самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов 

оригами.  

Конструирование из природного и бросового материала: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по 

заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  Стремление к созданию оригинальных 
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композиций для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления. Использование разных материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 

умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для 

разнообразных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить 

результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

 

6-7 лет 

Задачи:  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 

построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям.  

Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: 

создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 

самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 

крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в 

технике оригами.  Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и 

макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 

процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону.  Развитие 

умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. 

Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать 

фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. Совместное со взрослым и 

детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного 

результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 
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стремление к совершенствованию умений, качественному результату, 

желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Музыкальная деятельность 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах музыкальной деятельности: 

- слушание; 

- пение; 

- музыкально-ритмическая деятельность; 

- игра на детских музыкальных инструментах: 

- песенное, музыкально-игровое и танцевальное творчество, импровизация на 

детских музыкальных инструментах. 

 

Содержание работы  

с детьми раннего возраста 2-3 лет 

 

 
 

 

 

Виды 

музыкальной Образовательные задачи 

деятельности  

  

Слушание Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) 

поется эмоционально реагировать на содержание. Развивать умение 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 

 

 

 

 

 

 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

 

 

 

Музыкально- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы  (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка идет). Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения,  с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

ритмические 

движения 
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Содержание работы  

с детьми II младшей группы 
 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Образовательные задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления об отражении в музыке 

(народной, классической, современной) чувств, настроений, 

образов, явлений окружающей среды, связанной с 

жизнедеятельностью детей. Содействовать формированию 

интереса к музыке, музыкальных впечатлений, представлений 

об образной природе музыки, имеющей яркий конкретный  

образ без развития. Дать представление о малых жанрах 

музыки (песня, танец, марш) и отдельных видах песни 

(колыбельная и плясовая). 

Формировать умение воспринимать характер музыки 

(веселый – грустный), интонации (вопрос - ответ) и 

изобразительные средства: темп (быстро – медленно), регистр 

(высоко – низко), динамика (тихо - громко), тембр (глухой - 

звонкий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

звуковысотность (не менее октавы); длительность (простые 

ритмические рисунки); тембр (звучание 2–3 муз. 

инструментов); динамика (тихо - громко). 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

 

Воспринимать песни народного, классического и 

современного репертуара, различного по характеру и 

тематике, связанного с образами родной семьи, дома, 

воспитывать любовь к семье. Развивать интерес к песне, 

потребность в пении, воспринимать выразительные средства в 

песнях различных жанров (плясовая – колыбельная).  

Диапазон  ре (ми) - ля (си). 

Формировать умение выразительно исполнять песни 

различного характера и содержания. Формировать певческие 

умения: напевность, протяжность пения; внятность; 

правильное интонирование. 

Петь слаженно, начинать после вступления. Петь 

коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным 

сопровождением и без. 

 

Побуждать к музыкально-творческим проявлениям, 

импровизируя своѐ имя, интонации вопроса, ответа, звук 

дождика и т.д. Формировать умение допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя 

их соответственно изменению частей музыкально 

произведения, чувствовать начало и окончание каждой из них. 

Запоминать последовательность движений. Овладевать 

способами выполнения основных движений и умением 

согласовывать их с музыкой: ходьба бодрым шагом, 

спокойная; бег лёгкий; прыжки на двух ногах с продвижением 
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Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 

вперёд. Побуждать передавать характерные движения 

музыкально-игрового образа. Овладевать танцевальными 

движениями и шагами: народного танца (простой хороводный 

шаг, выставление правой ноги на пятку, притопывание правой 

ногой, прыжки на двух ногах, кружение вправо, несложные 

хлопки, помахивание вверху платочком); детского бального 

танца (лёгкий бег на носочках, прямой галоп, ритмичные 

хлопки под музыку, выставление правой ноги на носок, 

кружение в паре в «лодочке», движения с атрибутами); 

современного детского игрового танца (элементарные шаги и 

движения для рук и ног). Двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения (с 

предметами, игрушками, без них). Формировать навыки 

ориентировки в пространстве. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут 

машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих  характер изображаемых 

животных. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном,  а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

Содержание работы с детьми средней группы 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Образовательные задачи 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Воспринимать и различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа. Формировать 

представление об образной природе музыки, имеющей 

яркий художественный образ в развитии. Знакомить с 

некоторыми моментами жизни композиторов, их 

творчества. Воспитывать любовь к родному городу, краю. 

Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и 

их видах: (народная песня – колыбельная, плясовая, 

хороводная; танец – народная пляска, вальс; марш – 

игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки (спокойный – 

задорный), интонации (просящая – сердитая), средства 

музыкальной выразительности: 

- темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

- динамика (громко, умеренно громко, тихо); 
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- тембр (нежный, звучный, яркий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

низкий). 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 

ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 

длительности). 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки 

высоты (в пределах квинты-септимы). 

Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика). 

Развивать динамический слух детей (громко, умеренно 

громко и тихо). 

Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, 

моделировать характер музыки. Побуждать передавать 

характер музыки в движении, рисунке. 

Развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с 

жизнедеятельностью детей. 

 

Пение  

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

Поддерживать интерес к пению, сравнивать различные 

песни (колыбельная, плясовая, марш). Формировать умение 

выразительно исполнять детский репертуар различной 

тематики и содержания.  Продолжать формировать 

певческие умения: 

- правильная осанка; 

- напевность и отрывистое звучание; 

- чёткая артикуляция; 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и 

простейших интонаций. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии 

с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

Осваивать основные движения: 

- ходьба высоким шагом; 

- спокойная ходьба; 

- ходьба на носочках; 

- бег легкий; 

- прямой галоп; 

- прыжки на двух ногах; 

- подскоки; 

- пружинка. 

Танцевальные движения: 

- русский народный танец (простой хороводный шаг, 
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Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

дробный шаг тройные дроби, ковырялочка, присядка, 

хлопки с разведением рук в стороны); 

- детский бальный танец (легкий бег на носочках, 

выставление на носочек правой и левой ноги, легкие 

повороты вправо и влево, хлопки и притопы); 

- современный детский танец (повороты корпуса вправо и 

влево, разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). Развивать умение инсценировать 

песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

Инструментальное 

творчество 

Продолжать развивать восприятие музыкальных 

произведений, исполненных на инструментах (металлофоне, 

бубне, деревянных ложках, барабане, треугольнике и т. д.). 

Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на 1-

2-х пластинах. 

Способствовать мягкому движению кисти руки, лёгкому 

удару молоточком. Побуждать играть в шумовом ансамбле 

слаженно, ритмично, вовремя. 

Побуждать детей к творческой импровизации на 

металлофоне своего имени и т. д. 

 

 

Содержание работы с детьми старшей группы 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Образовательные задачи 

Слушание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. Воспринимать и различать характер музыки, 

имеющей два контрастных образа.  

Формировать представление об образной природе музыки, 

имеющей яркий художественный образ в развитии. 

Знакомить с некоторыми моментами жизни композиторов, 

их творчества. Воспитывать любовь к родному городу, 

краю. 

Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и 

их видах (народная песня – колыбельная, плясовая, 

хороводная; танец – народная пляска, вальс; марш – 

игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки (спокойный – 

задорный), интонации (просящая – сердитая), средства 

музыкальной выразительности: 

- темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

- динамика (громко, умеренно громко, тихо); 

- тембр (нежный, звучный, яркий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

низкий). 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 
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ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 

длительности). 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки 

высоты (в пределах квинты-септимы). 

Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика). 

Развивать динамический слух детей (громко, умеренно 

громко и тихо). 

Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, 

моделировать характер музыки. Побуждать передавать 

характер музыки в движении, рисунке. 

Развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с 

жизнедеятельностью детей.  

Поддерживать интерес к пению, сравнивать различные 

песни (колыбельная, плясовая, марш). 

 

Пение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенное 

творчество 

 

Формировать умение выразительно исполнять детский 

репертуар различной тематики и содержания. 

Продолжать формировать  певческие умения: 

- правильная осанка; 

- напевность и отрывистое звучание; 

- чѐткая артикуляция; 

- правильно интонировать мелодию песни 

Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без 

него. 

Продолжать развивать восприятие согласованности музыки 

и движений, упражнений, игр, танцев, хороводов народного, 

классического и современного репертуара разнообразного 

характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью 

детей. 

 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни, отвечать на музыкальные вопросы. 

Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и 

простейших интонаций. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно). 

Осваивать основные движения: 

- ходьба высоким шагом; 

- спокойная ходьба; 

- ходьба на носочках; 

- бег легкий; 

- прямой галоп; 

- прыжки на двух ногах; 

- подскоки; 
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Содержание работы с детьми подготовительной к школе группы 
 

Виды 

музыкальной 

деятельности 

 

Образовательные задачи 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание 

слушать ее. 

Воспринимать и различать характер музыки, имеющей два 

контрастных образа. Формировать представление об 

образной природе музыки, имеющей яркий художественный 

образ в развитии. Знакомить с некоторыми моментами 

жизни композиторов, их творчества. Воспитывать любовь к 

родному городу, краю. 

Закреплять представления о первичных жанрах в музыке и 

их видах (народная песня – колыбельная, плясовая, 

хороводная; танец – народная, пляска, вальс; марш – 

игрушечный, солдатский). 

Воспринимать и различать характер музыки (спокойный – 

задорный), интонации (просящая – сердитая), средства 

музыкальной выразительности: 

- темп (быстрый, умеренно-медленный, медленный); 

- регистр (высокий, средний, низкий); 

- динамика (громко, умеренно громко, тихо); 

- тембр (нежный, звучный, яркий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие. 

Различать звучание разных регистров (высокий, средний, 

низкий). 

Развивать ритмический слух детей, передавать заданный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 

- пружинка. 

Танцевальные движения: 

- русский народный танец (простой хороводный шаг, 

дробный шаг тройные дроби, ковырялочка, присядка, 

хлопки с разведением рук в стороны); 

- детский бальный танец (лёгкий бег на носочках, 

выставление на носочек правой и левой ноги, лёгкие 

повороты вправо и влево, хлопки и притопы);  

- современный детский танец (повороты корпуса вправо и 

влево, разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

Развивать эмоционально-образное исполнение музыкально-

игровых упражнений  и сценок, используя мимику и 

пантомиму. Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Инструментальное 

творчество 

 

Продолжать развивать восприятие музыкальных 

произведений, исполненных на инструментах (металлофоне, 

бубне, деревянных ложках, барабане, треугольнике и т. д.). 

Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на 1-

2-х пластинах. 

Учить мягкому движению кисти руки, лёгкому удару 

молоточком. Побуждать играть в шумовом ансамбле 

слаженно, ритмично, вовремя 

Побуждать детей к творческой импровизации на 

металлофоне своего имени и т.д. 
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ритмический рисунок (половинные, четвертные и восьмые 

длительности). 

Развивать звуковысотный слух, умение различать звуки 

высоты (в пределах квинты-септимы). 

Развивать тембровый слух (умение различать звучание 

металлофона, треугольника, колокольчика). 

Развивать динамический слух детей (громко, умеренно 

громко и тихо). 

Формировать у детей отношение к музыке в суждениях, 

моделировать характер музыки. Побуждать передавать 

характер музыки в движении, рисунке. 

Пение Развивать восприятие песен народного, классического и 

современного репертуара, разнообразного по характеру и 

содержанию, связанного с образами семьи, с 

жизнедеятельностью детей. Совершенствовать умение 

выразительно исполнять детский репертуар различной 

тематики и содержания. 

Совершенствовать певческие умения: 

- правильная осанка; 

- напевность и отрывистое звучание; 

- чёткая артикуляция; 

- дыхание (короткие фразы на одном дыхании); 

- правильно интонировать мелодию песни 

Петь слаженно, в ансамбле, сольно, с сопровождением и без 

него. 

Совершенствовать восприятие согласованности музыки и 

движений, упражнений, игр, танцев, хороводов народного, 

классического и современного репертуара разнообразного 

характера и содержания, связанного с жизнедеятельностью 

детей. 

Песенное 

творчество 

 

Способствовать активизации самостоятельного сочинения 

мелодий. 

Формировать умение импровизировать мелодии на 

заданный текст. 

Побуждать к песенной импровизации своего имени и 

несложных  интонаций. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения, выполнение  перестроений. 

Осваивать основные движения: 

- ходьба высоким шагом; 

- спокойная ходьба; 

- ходьба на носочках; 

- бег легкий; 

- прямой галоп; 

- прыжки на двух ногах; 

- подскоки; 

- пружинка. 

Танцевальные движения: 

- русский народный танец (простой хороводный шаг, 

дробный шаг тройные дроби, ковырялочка, присядка, 
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хлопки с разведением рук в стороны); 

- детский бальный танец (лёгкий бег на носочках, 

выставление на носочек правой и левой ноги, лёгкие 

повороты вправо и влево, хлопки и притопы);  

- современный детский танец (повороты корпуса вправо и 

влево, разнообразные ритмические хлопки и прыжки). 

 

Развитие тан- 

цевально-

игрового 

творчества 

 

 

Совершенствовать эмоционально-образное исполнение 

музыкально-игровых упражнений и сценок, используя 

мимику и пантомиму. Развивать умение инсценировать 

песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

 

 

 

 

Инструментальное 

творчество 

 

Совершенствовать восприятие музыкальных произведений, 

исполненных на инструментах (металлофоне, бубне, 

деревянных ложках, барабане, треугольнике и т.д.). 

Продолжать осваивать способы игры на металлофоне на 1-

2-х пластинах. 

Учить мягкому движению кисти руки, лёгкому удару 

молоточком. Активизировать желание играть в шумовом 

ансамбле слаженно, ритмично. 

Совершенствовать творческую импровизацию на 

металлофоне. 

 

 

 

 

1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость,  способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель: формирование у детей  интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культуры, гармоничное развитие и  физическое 

развитие. 
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Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

- овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических  упражнений в его жизни,  способах укрепления  

собственного здоровья.  

 

                  Физическая культура 

 

Возраст Задачи 

2 –3 года 

 

1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

2.Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

3.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

4.Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

5. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. Учить  

прыжкам на двух ногах на месте,  с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами). 

 1. Учить  ходить и бегать свободно, не наталкиваясь друг на друга, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног 

2.Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях 

3. Учить отталкиваться 2 ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места 

4. Учить  отталкивать мячи при катании, бросании 

5. Учить ловить мяч 2 руками одновременно 

6. Учить хвату за перекладину во время лазанья, учить ползать 

7. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии 

8.Учить подлезать под дугу (40 см), не касаясь руками пола; 

3-4 года 

4-5 лет 1. Учить формировать  правильную осанку 

2.Учить ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног 
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3. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы 

4. Учить отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 2 ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве 

5.Учить прыгать в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание с 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие 

6. Учить прыгать через короткую скакалку 

7. Учить принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди) 

8.Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения 

9. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость 

10. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

выполнять правила игры 

11. Учить надевать и переносить лыжи под рукой, передвигаться по 

лыжне скользящим шагом, подниматься на горку ступающим шагом, 

«полуелочкой» 

5-6 лет 1.Продолжать формировать правильную осанку, осознанно выполнять 

движения 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость 

3. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий 

4. Учить  лазать по гимнастической стенке, меняя темп 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении 

6.Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч 1 рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе 

7. Учить ориентироваться в пространстве 

8. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам 

9. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место 

10. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны 

11. Учить передвигаться на лыжах переменным шагом 

12. Кататься на двухколесном велосипеде и самокате 

13. Учить выполнять упражнения на фитболах (оздоровительные, 

профилактико-коррегирующие, гимнастические) 

6-7 лет 1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности 

3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения 

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге 
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5. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега 

6. Добиваться активного движения кисти руки при броске 

7. Учить  перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе 

8. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения 

14. Учить выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы. 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной  с выполнением упражнений; 

 направленной  на развитие таких физических качеств как 

координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и 

воспитания. 

Методы физического развития: 

Методы  Приемы  

Наглядные 

 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные 

 

объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические 

 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Возраст Задачи 

2-3 года  Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши слышать, 

нос – нюхать, язык – пробовать на вкус, руки – хватать, держать,  трогать; 

ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

3-4 года Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и 

совершенствования основных видов движений.  Осуществлять 

постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс 

 закаливающих процедур с использованием различных природных 

факторов (воздух, солнце, вода).  

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание.  Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в 

соответствии с режимом дня.  

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут.  

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  Приучать детей 

следить за своим внешним видом. Продолжать формировать  умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком.  

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно  

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом.  

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, 

нос,  уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

  Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,  

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения  вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.   

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и  

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый  образ жизни.  

4-5 лет Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций.  Осуществлять под 

руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур 

с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). 

Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня.  в теплый период года — катание на велосипеде). 

  Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут.  Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 
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Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать 

при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком.  Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу 

брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать 

рот после еды.  

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов 

чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает 

жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в 

пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  Дать представления 

о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания.  

 Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием (Я чищу зубы - значит, они у меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»).   

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Развивать умение заботиться о своем здоровье.  

 Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. 

 Воспитывать потребность быть здоровым. 

5 - 6 лет Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.  

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

 Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки 

длительностью 1 -3 минуты.  

 Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя 

имеющееся физкультурное оборудование: в теплый период кататься на 

двухколесном велосипеде, самокате, роликовых коньках.  Формировать 

привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.  Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать  порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель.   

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться  

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

 Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности  человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  Расширять представление о 
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составляющих (важных компонентах) здорового  образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.  

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях.  Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека.  

 Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. Раскрыть 

возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.   

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься. 

  Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.   Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в  спортивном зале.  

6-7 лет  Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту.    

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  Ежедневно проводить утреннюю гимнастику 

продолжительностью 10-12 минут.  

 Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в 

промежутках между ними проводить физкультминутки 

продолжительностью 1-3 минуты. 

  Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня,  используя подвижные, спортивные, народные игры и 

физические упражнения.  Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться.  

 Пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым 

платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро 

раздеваться и одеваться, вешать одежду в определенном порядке, следить 

за чистотой одежды и обуви.  Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами, обращаться с  

 просьбой, благодарить.   

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями 

организма  человека.  

 Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность  ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. 

 Учить использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. Учить активному отдыху.  Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих  

процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание Возрас

т 

НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостояте

ль-ная 

деятельност

ь 

1.Основные 

движения: 

-ходьба;  

бег;  

катание,  

бросание, 

 метание, 

 ловля;  

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Активный 

отдых 

6. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы, 

-сюжетные, 

-классические, 

-с предметами, 

-подража-

тельный 

комплекс, 

физ.минутки, 

динамические 

паузы 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ь-ные 

движения 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 



154  

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

 чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

3.Подвижные 

игры 

4.Спортивные 

упражнения 

5.Спортивные 

игры 

6.Активный 

отдых 

7. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

5-7 лет, 

старшая 

  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 
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Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

 

 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения, 

Коррекционные 

упражнения, 

Индивидуальная 

работа, 

Подражательные 

движения, 

Физкультурный досуг, 

Физкультурные 

праздники, 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

Дидакти-

ческие 

сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

 

 

Образователь-

ная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ОПДО и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ОПДО и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ОПДО. 

Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 
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родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ОПДО с медицинскими 

учреждениями. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ОПДО. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

Взаимодействие с  МБОУ г.Астрахани «СОШ № 53» по вопросам 

физического развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ОПДО, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа  ОПДО  и уважению 

педагогов. 

 

 

 

2. Вариативность форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

   Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности.  

    При реализации образовательной Программы педагог:  

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, 

- включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  соблюдает 

гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 
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-   осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

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

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

пр.) и самостоятельную деятельность детей;   

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и  познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;   

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и  

развития малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются 

  -Чтение художественных 
произведений; 

1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием 

детей, 

индивидуальные и 

ежедневно 

№ Образовательна

я область 

Деятельность по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной 
деятельности детей 

Формы, способы, 

методы и средства 

реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

1 Социально- 
коммуникативно

е  развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей, ежедневно 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы, 

1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 
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подгрупповые беседы, 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана 

работы, 

ежедневно 

- формирование навыков 
культуры еды, 

ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто 
такие мы», 

ежедневно 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование 

навыков культуры 

поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые 
поручения, 

ежедневно 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

- оценка эмоционального 
настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы, 

ежедневно 

- формирование навыков 
культуры 
еды, 

ежедневно 

- игры-занятия по разделу «Кто 
такие мы», 

ежедневно 

  - решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков 
культуры 
поведения. 

ежедневно 

- этика быта, трудовые 
поручения, 

ежедневно 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 
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- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

-ручной труд 1 раз в 2 недели 

-труд в природе ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 
- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми 
предметами -орудиями 

ежедневно 

2. Познавательное 

развитие. 

ФЭМП. 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно- 

математическое, 

познавательное развитие) 

4 раза в неделю 

- развивающие и 
дидактические 
игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 
пределы. 

1 раз в месяц 

- опыты и 
экспериментирование 

1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная 
деятельность. 

ежедневно 

- досуги 1 раз в месяц 

  - кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

 

2 раза в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 
художественных произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 
картин; 

ежедневно 

3. Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение 

грамоте) 

 

2 раза в неделю 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссёрская 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской

 литературой, 

   понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; 

-Чтение ежедневно 
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-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному 
материалу; 

ежедневно 

-инсценирование 
художественных произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 
картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание 
картинок 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному 
материалу; 

ежедневно 

-инсценирование 
художественных произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 
картин; 

ежедневно 

.4. Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно- 

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

художественное 
конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 
литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 
работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

- НОД художественно- 

эстетического цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 

   - художественное 
конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие художественной 
литературы и фольклора 

ежедневно 
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- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских 
работ. 

1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 
движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 
инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов,

 рассматривание картинок, 

-пение -пение 

-слушание -слушание 

-музыкально-дидактические 

игры 

-музыкально-
дидактические игры 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа -беседа 

-импровизация -импровизация 

-праздники -праздники 

-развлечения -развлечения 

 
. 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

- физкультминутки на НОД ежедневно 
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- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка в двигательной 
активности. 

ежедневно 

- физкультурные досуги, игры и 
развлечения 

1 раз месяц 

- катание на велосипеде в теплое 

время. 

ежедневно 

-гимнастика 
после сна, 

ежедневно 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

ежедневно 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 

ежедневно 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

 

ежедневно 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

 

 2.1.Современные методы образования 

дошкольников, рекомендации по их применению в 

образовательном процессе 
 

Название метода Определение метода Рекомендация 

по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы 

позволяют в 

кратчайшие 

сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий, 

плакатов, картин, 

зарисовок на доске и 

пр. Метод 
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Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут 

проводиться не 

только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и 

в самостоятельной 

деятельности. 
Методы по характеру образовательной 

деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи 

информации. Однако 

использование 

умений и навыков в 

новых, 

изменившихся 

условиях 

затруднён. 

Репродуктивный Метод состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность 

воспитателя 

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий 

по образцу. 

Использование умений 

и навыков в новых или 

изменившихся 

условиях 

затруднено. 

Частично-поисковый Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска её решения. 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создаёт условия для 

удовлетворения интереса 

ребёнка. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают способами 

познания, 

прогнозирования, 

предвосхищения 

событий, способности 

к самостоятельной 

постановке 

вопросов. 
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Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры –

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

Активные методы 

обучения 

предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определённой 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактических игр. 

Активные методы 

должны применяться 

по мере их 

усложнения. 

 

                           2.2  Современные технологии в образовательном процессе 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми 
 

Характерные особенности: 
 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое вза-

имодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — 

не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта 

ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в детском саду: 
 

 создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  
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 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 

1. Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 

уровнях педагогической деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним 

из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 
 

        Составляющие педагогической технологии: 
 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 

подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией 
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развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-

разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 

и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 

и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации 

детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи 

любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного 

детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 

важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 
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 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 

установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития 

его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 

центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала 

бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень 

ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 
Проектная деятельность 

Проектная деятельность – это целенаправленная 

деятельность с определённой целью, по определённому плану для 

решения поисковых, исследовательских, практических задач по 

любому направлению содержания образования. В воспитательно-

образовательном процессе  обособленного подразделения 

дошкольного образования МБОУ г. Астрахани «СОШ  №53» 

проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети, педагоги, родители и другие члены 

семьи, а также представители социума. В проектной деятельности 

происходит развитие и обогащение социально-личностного опыта 

детей посредством включения их в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоре-

чит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильякак 

потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  
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2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже 

реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 

оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В 

этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 

проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследователь-

ских, опытно-ориентировочных проектов.  

3. Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

        Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 
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 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 

Воспитатель создаёт педагогическую проблемную ситуацию, 

требующую исследования, разрешения. Дети с помощью педагога 

или самостоятельно решают проблему. Цель исследовательской 

деятельности в детском саду сформировать у дошкольников 

способности к исследовательскому типу мышления. 

Использование этой технологии позволяет ребёнку наблюдать и 

познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние 

воды и др.). Экспериментирование, элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, 

понять существующие взаимосвязи. У детей развивается 

наблюдательность, элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных). 
 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово 

problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать 

что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным 

и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать 

себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 
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2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в 

виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике 

использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, 

реализующий проект, решает реальную проблему). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на 

вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «раз-

работать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов 

направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вред-

но и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым про-

цесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя 

— права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, 

недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Ги-

потеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, 

тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в 

другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы. 



172  

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для 

настоящего творца завершение одной  работы – это не просто 

окончание исследования, а начало решения следующей. 

          Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 

рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае 

на потребности в познании); 

 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и 

непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную 

работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут- не хватает 

знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 

данном случае возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 
 

         Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными 

ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
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                 Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе 

познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 

классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с 

историей великих открытий. 

 

В обособленном подразделении дошкольного образования МБОУ 

г. Астрахани «СОШ  №53» практикуются следующие виды 

исследовательской деятельности. 

Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего 

мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их 

свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 



174  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или 

более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Для исследовательской деятельности используются доступные 

 и интересные детям старшего дошкольного возраста типы 

исследования: 

         -  опыты (экспериментирование) – освоение причинно-следственных 

          связей и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) – представляет 

собой собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, 

игрушек, предметов быта целевого назначения, предметов старины или 

искусства, образцов определённого производства и многое другое. 

- путешествие по карте – освоение пространственных схем и 

отношений (представления о пространстве мира); 

        - путешествие по «реке времени» - освоение временных отношений  

        (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему). 

           Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей, выдвигать 

гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребёнок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Погружение детей в проблемно-поисковую деятельность начинается с 

младшего дошкольного возраста. 

Технология проблемно-игрового обучения – создание проблемно 

игровых ситуаций, организация активной самостоятельной 

деятельности детей по их разрешению. Технология способствует 

развитию мыслительных способностей и личностных качеств ребёнка в 

условиях эмоционального комфорта. Активно используется во всех 

возрастных группах. 

              Игровые технологии – методы и приёмы организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр с 

чётко поставленными целями обучения и соответствующими им 

педагогическими результатами. В игре создаются благоприятные 

условия для развития воображения, речи, элементов логического 

мышления, формирования способностей производить действия в 

умственном плане. Эти технологии – одни из самых эффективных в 

развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех 

возрастных группах. 
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                  ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) 

Целью данной технологии является развитие творческого 

мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а также развитие речи. Основная задача 

использования ТРИЗ – технологии в дошкольном возрасте – это 

привить ребёнку радость творческих открытий. 

                                  Метод моделирования 

Моделирование – процесс создания модели (образца) объекта 

познания (или явления) или использование имеющейся модели. В 

ней в отличие от самого объекта более выпукло представлены 

свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить различные действия, 

чтобы понять и освоить образовательное содержание. В основе 

моделирования лежит процесс замещения реальных объектов 

познания условными – предметами или изображениями. Элементы 

данного метода используются, начиная с младших групп, однако, 

более системно, используется с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

                                        Интегрированное  обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания образовательных областей 

позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что 

соответствует их возрастным особенностям. Образовательный 

процесс становится интересным и содержательным. 

Комплексное воздействие образовательных компонентов на 

восприятие детей значительно эффективнее и наиболее 

целесообразно по сравнению с изолированным  влиянием 

отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие 

образовательного процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности 

на основе формирования целостных представлений об 

окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции – 

связей между образовательными областями и внутри 

образовательной области (интеграция видов деятельности в 

образовательной области); 

- построение системы применяемых методов и приёмов в 

организации образовательной работы; 
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- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов 

детской деятельности и форм их организации как совместной 

деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей. 

 

                     Информационно – коммуникативные  технологии 

 

  В обособленном подразделении дошкольного образования МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №53» применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 

ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за 

одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 

стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 

ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная 

мотивация действий ребенка. 

 

                     Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребёнку 

сохранение физического и психического здоровья, формирование у 

него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу 

жизни. 

Медико-профилактические технологии направлены на 

сохранение здоровья детей под руководством медицинского 

персонала, на профилактические мероприятия, обеспечения 

контроля за питанием детей и здоровьесберегающей среды в ДОУ 
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(технологии Ю.Змановского). 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на 

физическое развитие, развитие физических качеств и закаливания 

(технологии В.Г. Алямовской, А.Н.Стрельниковой, 

М.Д.Маханёвой, Л.Д.Глазыриной Толкачеву) 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

психогимнастика (М.И.Чистяковой); пальчиковая гимнастика 

(М.С.Рузиной) 

Технологии социально-психологического благополучия 

(технология психолого- педагогического сопровождения развития 

ребёнка в педагогическом процессе) обеспечивают психическое и 

социальное здоровье ребёнка (Е.О. Смирновой) 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

используемые в обособленном подразделении дошкольного образования 

МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» 
 

№ Виды Особенностиорганизации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. ходьба босиком ( в летний период) Все группы ежедневно 

3. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактическиемероприятия 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды ежедневно 

5. Чесночные бусы ежедневно, поэпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. Мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. Антропометрические измерения 2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

6. Динамические паузы ежедневно 
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 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

 

Образователь-

ные области 

   Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

Физичес

кое 

развитие 

двигательная Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, утренняя гимнастика, 

бодрящая гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья. 
Реализация проектов, образовательная 
деятельность. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов и др. 

Познаватель

ное развитие 

познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и 

развивающие игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов и др. 

Речевое 
развитие 

коммуникативная, 

восприятие 

худ.литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

проблемно- речевые ситуации, творческие, 

дидактические игры, викторины, фестивали, 

досуги. Образовательная 

деятельность, реализация проектов и др. 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная деятельность, реализация 

проектов. Слушание, импровизация, 

исполнение, музыкально- дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др. 

 

  

  

  

  

  

  

 Образовательные 

1. Привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность по 

формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 
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 2.4. Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса с использованием разнообразных форм и с учётом 

времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность  с  детьми: 

- образовательную  деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 
  - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
     моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности  взрослых и детей в обособленном 

подразделении  дошкольного образования 

МБОУ г. Астрахани  «СОШ №53» 

 

Совместная 
деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Взаимодейст
вие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной,  

игровой, 

 продуктивной,  

трудовой,  

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение 
 

 

     Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского сада в работе с ребенком с образовательными 

потребностями, а так же функциональные обязанности специалиста 

детского сада (музыкального руководителя) по отношению к 

воспитаннику. Воспитатели и музыкальный руководитель работают в 

тесной взаимосвязи. 

Основная цель работы воспитателей: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и 

эффективному развитию способностей каждого ребенка. 
Основные виды деятельности: 

 диагностическая работа; 
 консультативная работа; 
 коррекционно-развивающая работа; 
 экспертная деятельность; 
 просветительская деятельность; 

 организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие 

познавательных процессов ребенка, а также на коррекцию 

формирования межличностного общения, эмоционально- личностного 

развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, 

тревожности. 
Воспитатель: 

 организует проведение образовательной деятельности по всем 

направлениям развития воспитанников, совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических 

навыков, развитию мелкой моторики рук через ручной труд и 

конструирование, развитию общей моторики через подвижные 

игры и игровые упражнения; 

    организует реализацию рекомендаций специалистов при  

осуществлении индивидуальной работы с детьми; 
 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие 

технологии; 
 консультирует родителей о формировании культурно-

гигиенических навыков, об индивидуальных особенностях детей, 

уровне развития мелкой моторики; 

 совместно учителем- логопедом участвует в исправлении 

речевого нарушения. 
Музыкальный руководитель: 

 осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 
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 осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей 

при подборе музыкального, песенного репертуара; 

 использует в работе с детьми элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и 

пр. 
Медицинский персонал: 

 организует проведение профилактических и оздоровительных 
мероприятий; 

 осуществляет контроль по соблюдению требований 

санитарно – эпидемиологических норм и правил; 

 осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания; 

 осуществляет   оценку физического развития детей   

по  данным   антрометрических показателей; 

 осуществляет оценку состояния здоровья детей 

посредством регулярных осмотров. 

Для успешного взаимодействия  необходима  тесная  

взаимосвязь специалиста и воспитателей групп, это возможно при 

выполнении следующих условий: 
 совместное планирование работы; 
 одновременное   решение  коррекционно-

образовательных задач специалиста и воспитателей детского сада 

(каждого в своей деятельности). 

Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста 

используются преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные 

формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит   опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей  деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и 

подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. 

Одной  из  форм непосредственно образовательной  

деятельности является «занятие», которое рассматривается как - 

занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей 

(или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 
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формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 
участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 
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 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в 

двигательной 

активности 

 Хореография 
 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина 
дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 
 
 
 
 
  

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические 

досуги в 

игровой 

форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые 

игры 
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Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 
 Проектная деятельность 

 Развивающие игры 
 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, 

обучение грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно- 

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-

театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое  Прием детей в детский сад на  Гимнастика после сна 

развитие воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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2.5.Способы поддержки детской инициативы в освоении 

образовательной программы  

3—4 года (младший возраст) 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей, 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не  критиковать результаты деятельности детей,  а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. 

Ограничитькритикуисключительнорезультатамипродуктивнойдеятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4—5 лет (средний группа) 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения,внимательно выслушивать все его рассуждения, 
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проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязы-

вать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглаша-

ются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также опре-

деляется детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5—6 лет (старший группа) 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное 

общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

6—7 лет (подготовительная группа) 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.   

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари-

антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

•  Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовыватьихпожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

Региональный компонент. 

 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает 

все большее значение, становится задачей государственной важности. При 

этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой 

Родине. 
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Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного 

края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю 

жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи 

и в судьбе старшего поколения. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых 

ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и 

воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические поступки 

старшего поколения, а также за  настоящее и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, режимных моментах 

педагоги дают детям краеведческие сведения о родном Астраханском крае, 

об истории его возникновения, о его достопримечательностях. Они 

воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В 

работе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

       Основной целью установления взаимоотношений  обособленного 

подразделения дошкольного образования  МБОУ г. Астрахани «СОШ №53» 

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в 

котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

     С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детским садом 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

Уставе учреждения, договорах сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в детском саду; 
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Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных  проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и детского сада в интересах развития 

ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи  дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

-изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

-обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским 

садом; 

-расширение средств и методов работы с родителями; 

-привлечение родителей к активному участию в организации, планировании 

и контроле деятельности дошкольного учреждения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы обособленного 

подразделения дошкольного образования на общих родительских собраниях, 

- анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

- ознакомление родителей с содержанием работы обособленного 

подразделения дошкольного образования направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: встречи - знакомства, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям, сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации, 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на: формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками 

в парк; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные 

секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать 

родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям, планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 
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 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотрсоответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

 Помогать родителям, осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка 

людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 

— при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 
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Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно-обоснованные 

принципы и нормативы. 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а такжепредлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 
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 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей, к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на 

развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 

и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 
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 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствовать возникновению творческого 

вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально- художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском 

саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, 

фестивали, музыкально-литературные вечера. 
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 Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, 

музеи музыкальных инструментов и пр. 
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                4.Содержание работы психолого-педагогической службы в  ОПДО  

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений их психического развития осуществляется 

психологическое сопровождение детей. 
            Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья; 

          - своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

          -  содействие  в  дополнительном  обучении  детей,  отстающих  в  усвоении  

         умений  и навыков, свойственных их возрасту; 

         - изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

         - психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

          -  повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

         коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей,  

          законных представителей); 

         - создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий  

        (среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и   

        личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного  

       развития личности 
Основные направления работы: 

           -  психодиагностика, педагогический мониторинг; 
          - адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

            адаптации воспитанников к условиям детского сада; 

          - коррекция эмоционально-личностной сферы; 

          - коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими проблемы; 

          - развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 
        Задачи: 

            - реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 
            - развитие индивидуальных особенностей детей; 

            - создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

            - оказание своевременной помощи и поддержки детям, родителям. 

         Содержание работы 
Работа с детьми: 

      - помощь детям в адаптации к детскому саду; 
           - проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции  

             отклонений в их развитии; 

           - определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

           - диагностика деятельности детей; 

           - диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

  Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в 

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа. 
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 Работа с родителями включает в себя: 

         -  психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации,     

            родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

         - развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе  

          общения; 

          - снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

          - обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми    

          старшего дошкольного возраста; 

          - ознакомление родителей  с элементами диагностики 

              психических процессов (внимание, память); 

          - обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения детей в ОПДО МБОУ 

г.Астрахани «СОШ №53» 

 

         Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и  

постоянная фиксация результатов наблюдения. 

                 Осуществление мониторинга результативности   психолого- 

                 педагогической деятельности. 

                Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание  

          индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе. Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы

 детей старшей и подготовительной группы, главная цель занятий 

– развитие познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

- занятия с детьми 3- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

           Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми  

          является игра: 
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  - игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками 

(чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии. 

 

Предполагаемый результат: 

- - Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие 

раскрытию личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы. 

- - У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- - У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов 

- - Повысится  уровень коммуникативной  сферы, следовательно, потребности 

в общении друг с другом 

- - Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных задач. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Для реализации данной цели педагог использует преимущественно 

малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 
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 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому. 

 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

     постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической 

рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

 Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Различные сферы развития личности связаны между собой 

и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

             Принцип     процессуальности

 предполагает   изучение   явления   в  

 изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 
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процессуальности, 

 состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

        учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально- личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого

 предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

              Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только  

             по тем   вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия 

 в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

  Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения 

от нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

 

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, 

получение количественных данных. Отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства 

в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и 

условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя 

бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 
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качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация 

воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. 

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в 

разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески 

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку 

помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед 

каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, 

богатой, неповторимой. 

При организации образовательного процесса в данных группах 

воспитатели четко определяют цель, задачи и содержание работы для каждого 

возраста. Программный материал дифференцируется для каждой возрастной 

категории за счет разных способов выполнения определенного задания. На 

фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи 

решаются с конкретной подгруппой детей или индивидуально. Общая 

образовательная деятельность проводится при условии одинаковой или близкой 

темы для детей всех возрастных групп, учитывая возможности детей и уровень 

их самостоятельности. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные     маршруты,    и    определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с музыкальным руководителем разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
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фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных  

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

Методические пособия 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии 

ребенка- дошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под 

ред. О.В. Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и 

эмоционально- волевой сферы у детей 3-4 и 5-6 лет», 

8. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция

 недостатков эмоционального развития дошкольников»,. 

9. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В 

мире детский эмоций. 

10. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе. 

11. Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в 

школу! – Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г. 

12. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик- семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, 

Сфера, 2012 г. 

13. Психодиагностика детей в дошкольных

 учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г. 

14. Система коррекционно-развивающих занятий по

 подготовке детей к школе./автор-

составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г. 
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5. Взаимодействие  ОПДО МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» 
со школой и социумом. 

Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного 

образования. Преемственность между детским садом и школой - двусторонний 

процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность 

школьного детства, и формируются фундаментальные личностные качества 

ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения. В то же 

время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на 

достижения ребёнка-дошкольника. Преемственность детского сада и школы 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной 

работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

 

Цель преемственности обособленного подразделения МБОУ 

г.Астрахани «СОШ №53» и школы: 

1. Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к 

школе, воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья; 

обеспечение их интеллектуального, физического и личного развития. 

2. Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 
 - в образовательных программах, передовых педагогических технологиях; 

          - в формах и методах работы педагогов с детьми; 
          - в осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

Ежегодно разрабатывается план преемственности, который включает в 

себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования 

предполагает решение конкретных приоритетных задач на ступенях 

дошкольного и школьного образования. 
Задачи непрерывного образования: 
- на дошкольной ступени: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие 

его  

              положительного самоощущения; 

  развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности  

             к творческому самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование   

               коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности детей в  

              различных видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и 

детьми разного возраста). 

- на ступени начальной школы: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 
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своего поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности: 

 совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

 

 Алгоритм работы по преемственности детского сада 

и школы 1 этап - поступление ребенка в детский сад: 

 учет и постановка детей в детский сад, 
 медицинское обследование, 

 адаптационный период ребенка при 

поступлении в детский сад, 

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 
Методическая работа: 

 Проведение педагогических советов, круглых столов воспитателей и 

учителей начальных классов по проблемным вопросам воспитания и обучения 

детей. 

 Проведение открытых уроков и занятий в обособленном 

подразделении дошкольного образования  и школе. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 
 Экскурсии детей подготовительной группы в школу. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью 

дальнейшего отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении 

детей в обособленном подразделении  дошкольного образования и начальной 

школе (школьная незрелость, дезадаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения воспитанников обособленного 

подразделения дошкольного образования и учащихся начальных классов 

На втором этапе задействованы: воспитатели, учителя начальных классов, 

медицинская сестра и т. д. 
3 этап – плавный переход из детского сада в школу. 
 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных 

групп. 
 Составление характеристик на выпускников детского сада. 

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, 

оказание психологической и педагогической помощи детям и родителям. 
Ожидаемые результаты: 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
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способствовать: 
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 
- личностного развития ребенка; 
- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования   социально-нравственных   норм   и   готовности   к

 школьному обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в детском саду и начальной школе. 

 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 
 

Взаимодействие  обособленного подразделения 

дошкольного  образования  МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№53» с социумом. 

В реализации образовательной   программы с использованием сетевой 

формы наряду    с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства 

всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 
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Учреждения Задачи, решаемые в совместной 

работе. 

План действий 

Сроки 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования» 

Курсы повышения квалификации, 

участие в смотрах и конкурсах, 

семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок 

По план ГАОУ 

АО ДПО, 

график 

повышения 

квалификации. 

Астраханский 

государственный 

педагогический 

университет 

Курсы повышения квалификации, учёба на 

заочном отделении «Дошкольное 

воспитание» 

По плану, 

график 

повышения 

квалификации. 

Ресурсные 

центры на базе 

ДОУ города 

Астрахани 

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

В теч. уч. года 

Театральные 

коллективы 

города 

Астрахани 

Показ театрализованных постановок на базе  

обособленного подразделения 

дошкольного образования 

В теч. года 

Государс

твенный 

пожарны

й надзор 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной 

части, консультации, инструктажи с 

педагогами, Дни безопасности, 

тренировки по эвакуации. 

В теч. года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

В теч. года 

Биолого- 

экологический 

центр 

Совместные акции, выставки детских работ, 

смотры, конкурсы. 

В теч. года 
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Детская библиотека 

 
 
 
 
 
  

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и 

бережного отношения к книжному 

фонду библиотеки: 

- экскурсии 

- беседы 

- проведение литературных праздников в 

детской 

библиотеке, посвященных детским 

писателям, детским произведениям и 

персонажам произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о 

жанрах литературы, авторских 

произведениях и русского народного 

фольклора через совместные праздники, 

викторины, театрализованные постановки, 

просмотр мультфильмов, выставки 

детского творчества. 

В теч. года 

Краеведческий 

музей 

1.Воспитание уважения к труду 

работников воинской части, к труду 

своих родителей: 

- цикл занятий на занятиях по краеведению 

«Природа Астраханского края» 

- семейные презентации «Профессии 

наших родителей» 

- семейные презентации «Моя 

родословная» 

 2.Знакомство детей с историей 

родного края, 

- занятия по краеведению; 

- материалы музея 

В течение года по 

плану 

МБОУ г.Астрахани 

«СОШ № 53» 

1. Воспитывать желание дошкольников 

учиться в школе, знакомить с правилами 

поведения школьников в школе: 

- познавательные беседы с детьми; 

- экскурсия в школу детей 

старших и подготовительных 

групп 

- наблюдение урока в школе 

- встречи с первоклассниками ; 

В течение года. 
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- просмотр открытых занятий в 1 классах, 

педсовет по преемственности обучения в 

детском саду и школы. 

2.Создавать преемственность в 

воспитательно- образовательной работе 

школы и детского сада. 

Население 1. Работа консультативного пункта для 

неорганизованных детей. 

- проведение консультаций 

администрацией, специалистами, 

воспитателями детского сада; 

- дополнительная информированность и 

просвещенность родителей о работе 

детского сада через Интернет - сайт: 

Постоянно в 

течение года 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими 

учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей, решать многие 

образовательные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации образовательных стандартов дошкольного образования. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей 

по решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

                  Условиями эффективного взаимодействия ОПДО МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№53» с социальными партнерами выступают: 

 Установление доверительных и деловых контактов; 

 Использование образовательного и творческого потенциала социума; 

 Реализация активных форм и методов общения. 
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Приоритетным  направлением  сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и  

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья, формирования здорового образа жизни: «День здоровья», 

спортивные праздники, конкурс знатоков правил дорожного движения, 

участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д.. 

 Коллективно-творческие    мероприятия:    участие  в   выставках 

детского творчества, в различных конкурсах. 

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение 

мероприятий с родителями с привлечением специалистов ГИБДД, 

культуры, здравоохранения, трансляция положительного имиджа через 

средства массовой информации. 

 

 

6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Содержание работы по программе «Я – астраханец» 

Программа «Я – астраханец» рассчитана на 4 года обучения и ориентирована 

на работу с детьми от 3 до 6 лет, состоит из 5-ти блоков: 

 «Я живу в городе» 

 «Водные дороги города» 

 «Мой город  - труженик» 

 «Знаменитые люди города» 

 «Астрахань – многонациональная» 

Задачи конкретизируются, исходя из возрастных особенностей детей. Эта 

программа органически вписывается в образовательную программу 

воспитания и обучения детей и реализуется через образовательную 

деятельность «Познание», «Социализация» через раздел «Ознакомление с 

окружающим».   

 Система педагогического взаимодействия предусматривает: 

 Организованное обучение: 

- занятия, экскурсии; 
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- ознакомление с трудом взрослых; 

- развитие речи; 

- изобразительная деятельность краеведческого характера; 

- обобщающие беседы, наблюдения. 

  Совместную деятельность взрослого с ребёнком: 

- наблюдения; 

- целевые прогулки; 

- игры; 

- рассказы; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы и разговоры на краеведческую тему; 

- рассматривание иллюстраций, альбомов, фотографий, 

- сбор гербариев; 

- просмотр мультфильмов, видеофильмов; 

- различные виды творческой деятельности; 

- создание альбомов; 

- досуги, праздники. 

 Самостоятельную деятельность детей: 

- стимулирование педагогом самостоятельного выполнения детьми различных 

заданий, наблюдений, решений проблемных ситуаций познавательного 

характера; 

- участие в играх; 

- работа с иллюстрациями, литературой. 

     При работе по краеведению выбирается метод сквозного, проникающего 

подхода, неоднократное возращение к каждому объекту в различных формах. 

Формы и методы реализации программы: 

 Педагогические технологии, используемые в работе. 

 Данная программа в соответствии со стоящими перед ней задачами и с учетом с 

учетом специфики дошкольного возраста подразумевает использование 

педагогом в работе нескольких технологий: - игровой технологии, - технологии 

личностно – ориентированного обучения, - проектной технологии, - 

здоровьесберегающих технологий. Методы повышения познавательной 

активности. Мотивация и активизация познавательной деятельности детей, 

повышение эмоциональной активности к краеведческим знаниям 

осуществляется через применение следующих методов: 

 - Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей); 

 - Экспериментирование и опыты; 
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 - Придумывание сказок, рассказов;  

- Сюрпризные моменты; 

 - Элементы творчества и новизны 

- Игровые и воображаемые ситуации;  

- Решение логических задач; 

 - Метод моделирования и конструирования.  

А также педагогу необходимо использовать такие методы обучения и развития 

творчества как: 

 - Эмоциональная насыщенность окружения; 

 - Исследование предметов живой и неживой природы;  

- Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении – 

прошлое, настоящее и будущее);  

- Игровые приемы; 

 -Проблемные ситуации и задачи;  

- Неясные знания (догадки);  

- Предположения (гипотезы).  

Основные формы работы с дошкольниками:  

• совместная деятельность; 

 • целевые прогулки по городу; 

 • экскурсии с различной тематикой о городе;  

• праздники, развлечения;  

• тематические выставки; 

 • встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

 • работа с музеями, театрами, учреждениями дополнительного образования. • 

диалоги; беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

 • сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры;  

• проблемные ситуации;  
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• проектирование; работа с программным обеспечением;  

•конкурсы, викторины, интерактивные мероприятия; 

 • экспериментирование; 

 • коллективно-творческие дела;  

• наблюдения; 

 • целевые прогулки и экскурсии; 

 • рассматривание картин, иллюстраций.  

Механизм реализации программы предполагает осуществление следующих 

условий:  

- Организация специальной предметно-пространственной развивающей среды. 

 - Интеграция деятельности специалистов, работающих с детьми. 

 - Закрепление полученных на занятиях знаний в повседневной жизни. 

Виды контроля: беседы по темам, наблюдения за деятельностью детей, анализ 

результатов продуктивной деятельности, итоговые занятия, срез знаний. 

Педагоги  собирают материалы по национальному воспитанию,  разрабатывают 

и систематизируют конспекты занятий и пособий для педагогов. Педагогами  

разрабатываются перспективные планы по всем возрастным группам. В каждой 

группе, в соответствии с возрастом детей,  оформлен  уголок родного города, в 

котором собран необходимый материал для проведения работы по краеведению. 

Краеведческая культурно-образовательная среда ОПДО 

 Организация условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

занимает особое место в педагогическом процессе. Наличие соответствующей 

культурно-образовательной макро- и микросреды является непременным условием 

организации краеведческой работы. Формирует макросреду детского сада 

выставки семейного творчества, выставки детского творчества, фотовыставки, 

конкурсы среди педагогов, конкурсы семейного творчества, проектная 

деятельность, методическая библиотека, библиотека научно-популярной 

литературы, дидактических пособий, наглядного материала. Активная позиция 

детей обеспечивается созданием в группе микросреды - уголка краеведения, в 

котором ребенку предоставляется возможность действовать рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации, играть в дидактические игры, создавать 

коллажи и макеты, играть с использованием макетов, играть в подвижные игры. 
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Творческое преобразование предметно-развивающей среды на основе собственных 

разработок. Постоянный педагогический поиск с целью обогащения представлений 

дошкольников о родном крае, развития познавательного интереса к краеведческой 

работе побуждает педагогов к творческому преобразованию предметно-

развивающей среды. Для более эффективного  решения программных задач 

осуществляется взаимодействие с социо–культурными институтами. Организация 

внешнего взаимодействия.  

Работа с родителями.  

Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей 

родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания прошлого и 

настоящего нашей Родины творческим, развивающим и интересным для ребенка 

необходимо привлечение родителей, преемственность семьи и детского сада.  

Цель работы с родителями: 

 организация работы с родителями, стимулирующей повышение их активности 

в воспитании у ребенка любви к родному краю, традициям семьи и народов, 

населяющих регион.  

Задачи: 

 1.Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям, 

характеризующим национальный колорит.  

2.Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к 

истории, культуре, природе родного края. 

 3.Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада, 

раскрытию творческих способностей в семье.  

Формы работы с родителями:  

участие в акциях, творческих конкурсах, проектная деятельность, участие в 

фотовыставках, посещение занятий, участие в праздниках, викторинах. 

Взаимодействие с социумом.  

- Участие в конкурсах и других мероприятиях;  

- Взаимодействие с музеями города; 

- Взаимодействие с театрами;  

- Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 

библиотеками.  

Работа с педагогами. 
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 Современные исследования убедительно показывают, что развитие 

представлений дошкольников о родной стране, родном крае, воспитание интереса к 

нему происходит под влиянием близкого окружения. Поэтому конструируя 

педагогический процесс необходимо повышать компетентность педагогов в 

вопросах воспитания гражданско-патриотических чувств. В контексте 

осуществления данной программы педагог является носителем, как 

общечеловеческих ценностей, так и местных культурных традиций. Принимая во 

внимание, что формирование патриотизма у каждого ребенка идет индивидуально 

и связано с духовным миром человека, его личными переживаниями, задачей 

педагогов является сделать так, чтобы эти переживания были яркими, 

незабываемыми. Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог сам 

должен знать природные, культурные, социальные, экономические особенности 

региона, где он живет. Для этого в работе с педагогами стоят следующие задачи: 

 - Актуализировать краеведческие знания педагогов.  

- Повысить профессиональное мастерство, стимулировать педагогический 

поиск в вопросах краеведческого образования дошкольников, научить педагогов 

максимально использовать воспитательный потенциал традиций родного региона. 

 - Обобщить передовой опыт, обменяться собственным накопленным опытом по 

теме. - Обогатить предметно-развивающую среду по краеведению в каждой группе. 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Астраханским  краем. 

№ Тема Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя 

семья 

Понятия 

«семья». Члены 

семьи. Место 

ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, 

сестра, внук, 

внучка). 

Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной 

дом». Семья- группа 

живущих вместе 

родственников. Значение 

семьи для человека. 

Объяснение смысла 

пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». Несколько 

поколений составляют 

«род». Родословная. 

Генеалогическое древо. 

2 Родной 

город, 

Трусовски

й район 

Город, в котором 

я живу. Улица, 

на которой я 

живу. Улица, на 

которой 

находится 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Городские 

постройки. Астраханский 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревянное 

зодчество. Главная улица 
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детский сад. 

Некоторые 

достопримечател

ьности города.  

Современные и 

старинные 

постройки. 

кремль. Символика 

Астрахани. 

города. Архитектура и 

функциональные 

особенности отдельных 

зданий.  

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, 

огорода, 

цветника, 

характерные для 

Астраханского 

края. Домашние 

и 

дикиеживотные, 

средаихобитания

. 

Растительный и животный мир Астраханской области. 

Красная книга Астраханской области. Охрана природы 

Астраханской области. Зеленая аптека (лекарственные 

растения). Особенности ландшафта  Астраханской 

области. 

 

 

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с 

жильём и 

домашней 

утварью 

русского и 

дагестанского 

народа. Загадки 

о предметах 

быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества  

Функциональное 

предназначение предметов 

русского и кавказского 

быта                              

Сочетание сезонного труда 

и развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в 

Астраханской области, 

традиционные праздничные 

блюда. 

6 Народный

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Материал, из 

которого 

изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и его 

предназначение. Одежда 

наших предков. 

Особенности народного 

костюма жителей 

Астраханской области. 

Женский и мужской 

костюмы. Современный 

костюм. 
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7 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

«скатка». 

Разновидность 

кукол, 

характерных для 

Астраханской 

области. 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы 

лепки. Игрушки- скатки: 

обрядовые, пасхальная 

кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные 

и деревянные игрушки. 

Филимоновская игрушка: от 

истории возникновения до 

наших дней. 

Тульскаягородскаяигрушка. 

8 Народные

игры 

Народные игры, 

традиционные в 

Астраханской 

области. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, 

традиционные в 

Астраханской  области. 

9 Земляки, 

прославив

шие наш 

город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Астраханские  писатели, поэты и 

художники. Основоположники  судостроительного производства. 

Астраханцы- герои Великой отечественной войны. Наши современники- 

земляки, прославившие наш город. 

 

Диагностические вопросы по теме «Я - Астраханец» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Как твоя фамилия? 

3. Назови свой домашний адрес. 

4. Кто живёт в твоей семье? 

5. Как зовут твою маму (папу)? 

6. Где и кем  работают твои родители? 

7. Как ты добираешься до детского сада? 

8. За что ты любишь свой детский сад? 

9. В каком городе ты живёшь? 

10.В каком доме ты живёшь? 

11.Что есть на твоей улице? 

12.Куда ты любишь ходить со своей мамой (папой)? 

13.Какие улицы в городе ты знаешь? 

14.Какие достопримечательности города ты знаешь? 

15.За что ты любишь свой город? 
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Диагностические вопросы по теме «Я - Астраханец» 

Для детей младшего-среднего дошкольного возраста. 

 

 

1. Как тебя зовут? 

2. Как твоя фамилия? 

3. Как зовут твою маму (папу)? 

4. На какой улице ты живёшь? 

5. С кем ты любишь играть в детском саду? 

6. В каком доме ты живешь (с использованием картинок)? 

7. Есть ли у тебя братик (сестрёнка)? 

8. Есть ли у тебя бабушка (дедушка)? 

9. Можно ли ходить одному по улицам? 

10.Как ты с мамой добираешься до детского сада? 

11.Ты живёшь в городе или в деревне? 

12.Где работает твоя мама? 

13.Кто в детском саду заботится о детях? 

14.К кому ты любишь ходить в гости? 

15.Где ты любишь гулять с мамой? 
 

Рекомендации к материалам по краеведению 

 

2-ая младшая группа 

 

Необходимо оформить  

-фотовыставку «Моя семья», «Я расту в своей семье»; 

-  фотоальбом «Детский сад ,детский сад любят все ребята»; 

 - рекомендации родителям «Как знакомить ребенка с семьей»; 

-  фотовыставку «Прогулки по родному городу». 

-  фотоальбом «Моя семья». 

Внести в оформление группы краеведческую тематику (с учетом возраста детей 

). 

 

Средняя группа 

 

В группе необходимо иметь: 

- Фотовыставку «Моя семья », 

- фотовыставку «Лето за городом»; 

- фотоальбом «Мой город»; 

- фотовыставка «Наша улица»; 

- Советы родителям «Как  знакомить детей с родным городом »; 

- наборы открыток , иллюстраций «Улицы родного города»; 

- фотовыставка «Мой микрорайон - труженик»; 

- Выставка детского рисунка «Мой город»; 

 

Рекомендуется провести : 
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Конкурс для родителей на создание лучшего альбома о семье ,о родном городе 

с использованием фотографий, стихов ,рисунков. 

Выполнить коллективные  работы с детьми: 

Коллективная аппликация «Дома на нашей улице»  

Внести в оформление группы краеведческую тематику. 

 

Старшая – Подготовительная  группы 

Необходимо оформить: 

Фотовыставку «Моя семья»; 

Фотоальбом «Моя семья»; 

Фотоальбом «Мой город  (рисунки, фотографии ) ; 

Фотовыставку «Где мы любим отдыхать с семьей»; 

Фотоальбом «Новостройки города», «Современная архитектура». 

 

Организовать выставку детских работ «Мой город Астрахань», Выставку 

совместно с родителями «Мой любимый город». 

 

Иметь в группе: 

- пособие «Река времени»- сведения из истории города, 

- макет улицы, 

- символику города, 

- наборы открыток, иллюстраций об Астрахани, 

- иллюстрации или выставки с изображением продуктов деятельности заводов 

и фабрик города.   

 

 

Выполнить совместно  с детьми: 

- аппликацию на тему «Красивые дома на нашей улице». 

Привлечь  родителей к созданию и оформлению рекламы своей улицы. 

Привлечь родителей к составлению своей родословной. 

Внести в оформление группы краеведческую тематику. 
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        7.Содержание  коррекционной  работы с детьми с ТНР (ОНР) 

 

               Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования  направлено на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с тяжёлыми нарушениями речи Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

     В  обособленном подразделении дошкольного образования   созданы  

специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР (тяжелые  

нарушения  речи).  Количество  детей  в  логопедических  группах соответствует 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.13.  Обучение  проходит  с использованием   

специальной образовательной парциальной  Программы  дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи -  «Коррекция нарушений речи» / Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Лагутина А.В.- М. «Просвещение», 2014 г. (далее парциальная программа 

«Коррекция нарушений речи»). 

      Система коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

предусматривает полное взаимодействие всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей с общим 

недоразвитием речи. 

В основе коррекционно-развивающей работы лежит идея создания оптимальных 

условий для коррекции отклонений в развитии речи и всестороннего 

гармоничного развития детей дошкольного возраста. 

Системность и комплексность работы, конкретность и доступность 

коррекционно-развивающего материала реализуются благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.  

Принцип доступности находит своё отражение в учёте возрастных особенностей 

детей дошкольного возраста, состояния их двигательных, речевых, игровых 

навыков, доступных форм общения и мотивации деятельности. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции речевой 

патологии, тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского 

профилей.  

Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 

речевого развития детей. Реализация принципа комплексности предусматривает 
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взаимосвязь в работе  учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

воспитателей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

логопедических группах в соответствии с требованиями Программы является 

тематический подход. Он позволяет организовать коммуникативные ситуации, в 

которых педагог управляет когнитивным и речевым развитием детей. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как 

для восприятия речи, так и для её актуализации.  

     Концентрированное изучение темы способствует успешному накоплению 

речевых средств и активному использованию их детьми в коммуникативных 

целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач всестороннего 

развития детей, так и специальных коррекционных. 

Организация работы с детьми, имеющими нарушения речи, требует акцента на 

некоторых значимых факторах, во много определяющих эффективность медико - 

психолого - педагогического сопровождения. Мы можем выделить несколько 

основных: 

 чёткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах 

сопровождения с особым учётом рекомендаций врачей; 

 адекватное (соответствующее индивидуальным и психофизиологическим 

возможностям ребёнка) сочетание лечебной, образовательной и 

коррекционной деятельности; 

 включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников 

коррекционного процесса; 

 поддержка благоприятного психологического климата в учреждении. 

Основные направления организационно методического обеспечения 

образовательной и коррекционной работы с детьми с нарушением речи 

следующие: 

 определение необходимых направлений коррекции; 

 разработка, уточнение, с учётом данных динамического обследования, и 

реализация схем и программ сопровождения; 

 обеспечение преемственности и последовательности работы с ребёнком. 

  

Основные области деятельности специалистов сопровождения: 

Все специалисты обязаны давать тематические консультации воспитателям 

групп и родителям детей, нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. Тематика консультаций имеет широкий спектр, в зависимости 

от тяжести дефекта, индивидуальных особенностей личности, социально-

бытовых условий жизни ребёнка. 

Учитель - логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим специалистам по использованию 
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логопедических приемов в работе с ребёнком; педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми по 

коррекции речи. 

Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности 

ребёнка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания 

согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций учителя, психолога, 

логопеда, врача (организация режима развивающих и коррекционных игр); 

Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального 

воспитания, программ дополнительного образования с элементами музыкальной, 

театральной, креативной терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, 

педагога - психолога, врача - психоневролога и обязательным представлением 

для психологического анализа продуктов детского творчества как проективного 

материала. 

 Организация  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми  с  общим  

недоразвитием  речи. 

II уровень речевого развития 

      Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 лет с 

данным уровнем планируются с учетом результатов их логопедического 

обследования, позволяющих выявить потенциальные речевые и 

психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями образовательной программы детского 

сада. 

      Логопедические занятия в  старшей  группе для этих детей подразделяются  

на индивидуальные и подгрупповые. 

       На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1. Активизации и выработке дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; 

2. Подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

3. Постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне 

слогов, слов. 

      В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 

психологических и характерологических особенностей детей, количество их в 

подгруппах варьируется по усмотрению учителя-логопеда (от 2—3 до 5—6 

человек). В начале учебного года количество человек в подгруппе может 

быть меньше, чем к концу обучения. 

      Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного 

обучения детей: 
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 развитие понимания речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи. 

      Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по 

формированию: 

1. словарного запаса; 

2. грамматически правильной речи; 

3. связной речи; 

4. звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

      Подгрупповые занятия проводятся учителем-логопедом в соответствии с 

расписанием, индивидуальные — ежедневно, в соответствии с режимом дня в 

данной возрастной группе дошкольного учреждения. 

  

III уровень развития речи 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1.понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2. произносительной стороны речи; 

3. самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4. подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

      Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

 связной речи; 

 словарного запаса, грамматического строя; 

 произношения. 

      Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. 

 Деятельность воспитателя. 

      В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований основной общеобразовательной 

программы, а также решения коррекционных задач в соответствии с программой 

логопедической работы, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 
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анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью. 

      В ОПДО для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой детского 

сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

       Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов 

детей. При этом необходимо учитывай своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под 

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других причин. 

       В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация указанных 

задач возможна на основе хороших знаний возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей детей. 

       Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности 

или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с 

этим предъявлять различные требования, осуществляя личностно - 

ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения. 

      Развитие речи. 

      Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

1. расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

2. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

3. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 
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грамматического оформления речи в соответствии с программой 

логопедических занятий. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в любом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае 

необходимости, воспитатель в тактичной форме исправляет речь 

ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или слово, 

указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку 

произнести его правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя 

научились слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и 

самостоятельно исправлять их.  Для  этого воспитатель привлекает внимание 

ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному исправлению ошибок. Если 

диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда 

целесообразно прерывать речь ребенка для исправления ошибок, 

предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя 

должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, 

предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать 

при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, 

вводных слов, усложняющих понимание речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

     Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 

анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить учителю-логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой 

интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к 

различным формам занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 
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      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а 

что может сделать с помощью взрослого. 

 

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие. 

       В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом 

формируются и закрепляются не только коммуникативные умения, но и 

создается положительный фон для регуляции речевого поведения. Основой для 

проведения занятий по развитию речи служат постепенно расширяющиеся 

знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной тематикой 

(«Помещение детского сада», «Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты 

питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

       В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

       Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, 

активные наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой  новой темы являются 

упражнения для развития логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

по ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

       Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно: 

а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

       Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 
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поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение 

речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

       При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь, предназначенный для понимания речи, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо 

уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых 

к самостоятельной речи детей. 

 

Развитие речи в процессе формирования элементарных математических 

представлений. 

       В процессе усвоения количества и счета дети учатся согласовывать в роде, 

числе и падеже существительные с числительными (одна машина, две машины, 

пять машин). Воспитатель формирует умение детей образовывать 

существительные в единственном и множественном числе (гриб — грибы). В 

процессе сравнения конкретных множеств, дошкольники должны усвоить 

математические выражения: больше, меньше, поровну. При усвоении 

порядкового счета различать вопросы: Сколько? Который? Какой? При ответе 

правильно согласовывать порядковые числительные с существительным. 

       При знакомстве с величиной дети, устанавливая размерные отношения 

между предметами разной длины (высоты, ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи, например: шире — уже, самое широкое— самое узкое и 

т.д. На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр, куб, учатся правильно произносить 

их и определять геометрическую форму в обиходных предметах, образуя 

соответствующие прилагательные (тарелка овальная, блюдце круглое и т. п.). 

       Воспитатель уделяет совершенствованию умения ориентироваться в 

окружающем пространстве и понимать смысл пространственных и временных 

отношений (в плане пассивной, а затем активной речи): слева, справа, вверху, 

внизу, спереди, сзади, далеко, близко, день, ночь, утро, вечер, сегодня, завтра. В 

связи с особенностями психофизического развития детей с нарушениями речи 

необходимо специально формировать у них умение передавать в речи 

местонахождение людей и предметов, их расположение по отношению к другим 

людям или предметам (Миша позади Кати, перед Наташей; справа от куклы 

сидит заяц, сзади — мишка, впереди машина и т. п.) Воспитатель закрепляет 

умение понимать и правильно выполнять действия, изменяющие положение того 

или иного предмета по отношению к другому (справа от шкафа — стул). При 

определении временных отношений в активный словарь детей включаются 

слова-понятия: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

       Занятия проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных 

для детского сада общего типа. Для детей, плохо владеющих необходимыми 
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навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых к средней группе. 

       Характер организации учебной деятельности и отбор лексического 

материала на занятиях по конструированию и изобразительной деятельности 

позволяет воспитателю активизировать и обогащать словарь приставочными 

глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными. 

Физическая культура 

       Формирование полноценных двигательных навыков, активная деятельность в 

процессе конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение 

тонко координированными и специализированными движениями рук является 

необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

       В процессе правильно организованных занятий необходимо устранить 

нескоординированные, скованные, недостаточно ритмические движения. 

       Обращается специальное внимание на особенности психомоторного 

развития детей, которые должны учитываться в процессе занятий (дети с речевой 

патологией, имеющей органическую природу нарушения, обычно различаются 

по состоянию двигательной сферы на возбудимых с явлениями отвлекаемости, 

нетерпеливости, неустойчивости и заторможенных с явлениями вялости, 

адинамичности). 

       Среди детей с общим недоразвитием речи могут быть дети с дизартрией, 

имеющие, как правило, остаточные проявления органического поражения 

центральной нервной системы в виде стертых парезов, приводящих к 

двигательной неловкости, малому объему движений, недостаточному их темпу и 

переключаемости. 

      Общекорригирующие упражнения 

       Коррекция особенностей моторного развития детей осуществляется за счет 

специальных упражнений и общепринятых способов физического воспитания. 

Она направлена на нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции 

на словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма. 

       Особое внимание уделяется развитию тонкой моторики пальцев рук.     

Этому служат следующие упражнения: 

 сжимать резиновую грушу или теннисный мячик; 

 разгибать и загибать поочередно пальцы из кулака в кулак; 

 отхлопывать ритм ладонями по столу, затем чередуя положение: ладонь — 

ребро (одной и двумя руками); 

 поочередно каждым пальцем отстукивать ритм в заданном темпе по 

поверхности стола; 

 перебирать разными пальцами натянутую резинку или шнурок; 



229  

     •  отстреливать каждым пальцем поочередно пинг-понговый шарик; 

 тренировать захват мячей различного диаметра; 

 вырабатывать переключение движений правой — левой руки (ладонь — 

кулак, ладонь — ребро ладони и т. п.); 

 воспроизводить различные позы руки (кулак — ладонь — ребро), пальцев 

(колечко — цепь — щепоть); 

 захватывать мелкие предметы небольшого диаметра различными пальцами; 

 перекатывать ребристый карандаш большим и попеременно остальными 

пальцами; 

 выполнять несложные геометрические узоры из мелких деталей (спичек, 

палочек, мозаики) на основе образца; 

 обучать детей рациональным приемам захвата крупных и мелких 

предметов. 

       Указанные упражнения рекомендуется начинать в медленном темпе, 

постепенно ускоряя его и увеличивая количество повторений. При этом 

необходимо следить четкостью и ритмичностью выполнения, не допускать 

 содружественных движений и нарушения пространственной ориентации. 

Графические навыки. 

      Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. 

      Продолжительность выполнения графических заданий не должна превышать 

3 минуты. 

      Развитие графических умений происходит постепенно по мере 

совершенствования у детей с нарушениями  речезрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций. 

      При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует 

требовать быстрых движений из-за отклонений в развитии зрительно-моторной 

координации. Учитель-логопед  и  воспитатель должны  убедиться, что ребенок 

хорошо понял инструкцию, осознает цель задания. Следует позитивно оценивать 

правильность выполнения графического задание и не подчеркивать проявления 

моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. 

       Время выполнения задания может быть скорректировано с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Развитие речи в связи с усвоением навыков самообслуживания и элементов труда 

       При формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков и элементов труда целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному закреплению соответствующей предметной и 

глагольной лексики (вода, мыло, щетка, полотенце, одежда, умываться, мылить, 

вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, мокрый — 

сухой и др.). 
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       Обращается внимание на правильное построение предложений. При 

подготовке к занятиям  полезно давать детям поручения, требующие хорошей 

ориентировки в пространстве, точное понимание пространственных отношений, 

обозначаемых предлогами (в — на — под; за — из — до; через — между — из-

под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, сбоку, вперед и т. д.) с опорой на 

наглядность, а затем и без нее. 

       Дети должны назвать необходимые предметы, составить правильную фразу, 

используя предикативную лексику, соответствующую данной речевой ситуации. 

Если дети затрудняются, воспитатель должен им помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику. Также важно использовать 

производимые ребенком действия для употребления соответствующих глаголов, 

определений, предлогов. Учитель-логопед  и воспитатель стимулируют переход 

от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных 

текстов. 

       Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в 

детском саду. Дети изготавливают различные поделки, игрушки, сувениры и т. д. 

В процессе работы в непринужденной обстановке воспитатель побуждает 

их пользоваться речью: называть материал, из которого изготавливается поделка, 

инструменты труда, рассказывать о назначении изготавливаемого предмета, 

описывать ход своей работы. Дети учатся различать предметы по форме, цвету, 

величине. 

Развитие речи в связи с экологическим воспитанием 

       Наблюдения за причинно-следственными связями между природными 

явлениями, расширение и уточнение представлений о животном и растительном 

мире является хорошей базой для развития речи и мышления. 

       Так, при наблюдении и уходе за комнатными растениями закрепляется 

правильность и точность употребления слов природоведческой тематики 

(растения садовые, комнатные, стебель, лист, цветок, поливать, ухаживать и 

др.), а также использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту работу надо 

строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми. 

       При формировании у детей навыков экологически грамотного поведения в 

природных условиях (во время прогулок, экскурсий и в процессе повседневной 

жизни), необходимо обучать детей составлению сюжетных и описательных 

рассказов, подбирать синонимы и антонимы, практически использовать навыки 

словообразования (образование относительных и притяжательных 

прилагательных).         

      Воспитатель должен создавать ситуации, заставляющие детей разговаривать 

друг с другом на конкретные темы на основе наблюдений за природными 

явлениями (условия жизни растений и животных, сезонные изменения в природе 

и т. д.). Коммуникативная функция речи, таким образом, обогащается в 

непринужденной обстановке, но на заданную тему.     
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       Это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в 

совместной деятельности, развивать умение высказываться в форме 

небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения. 

 

        Логопедическая работа с детьми. Основное содержание работы. 

 

     Основным в содержании логопедических занятий  со старшими 

дошкольниками является совершенствование механизмов языкового уровня 

речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается 

развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей 

дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием 

звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), различных 

синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой 

способности (фонетического, лексического, словообразовательного, 

морфологического, семантического). 

    В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 

дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причин но-

следственные связи между событиями и явлениями с целью определения их 

последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 

понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

овладение разнообразными способами словоизменения и словообразования и 

синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 

детей составлению связных рассказов. 

    В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 

элементарного фонематического анализа и формируется способность к 

осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план. 

    На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирования 

метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с ОНР и ТНР к 

продуктивному усвоению школьной программы. 
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    Обучение грамоте детей с нарушениями речи рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших 

направлений работы по обучению грамоте является изучение детьми 

звукобуквенного состава слова. Наблюдение над звуковым составом слов, 

выделение общих и дифференциация сходных явлений, развитие 

фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у детей 

четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв 

определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями их 

различения на слух. 

   Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 

(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматрива ется 

знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания. 

   Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития  

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи  

Учить детей находить предметы, игрушки.  

Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать 

предметы и игрушки.  

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого.  

Учить понимать слова обобщающего значения.  

Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией.  

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает 

вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на 

него).  

Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?,куда?, 

откуда?, с кем?.  

Учить детей понимать грамматические категории числа 

существительных, глаголов.  

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.  



233  

Лексические темы: «Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», 

«Продукты питания», «Транспорт».  

Развитие активной подражательной речевой деятельности  

Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка).  

Учить детей называть имена друзей, кукол.  

Учить подражанию:  

• голосам животных;  

• звукам окружающего мира;  

• звукам музыкальных инструментов.  

Развитие внимания, памяти, мышления  

Учить детей запоминать и выбирать из ряда предложенных взрослым 

игрушки и предметы (2—4 игрушки).  

Учить определять из ряда игрушек ту, которую убрали или добавили.  

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики). 

Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2—3 игрушки одной тематики).  

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда 

(мама, папа; мама, папа, тетя). 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) 

«лишнюю»: шарик, мяч, кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, 

стол.  

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить 

узнавать предмет по одной его детали.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, май, 

июнь  

Развитие понимания речи  

Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени 

единственного числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу.  

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их 

словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет 

лапу). 

Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения 

названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — 

половник). 

Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, 

снежная баба).  
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Развитие активной подражательной речевой деятельности  

Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай.  

Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.  

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.  

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 

повелительного наклонения: Тата, спи.  

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

настоящего времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — 

идет).  

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить детей запоминать игрушки (предметы, картинки) и выбирать их из 

разных тематических групп и раскладывать их в определенной 

последовательности: шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш. 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: 

дождь — зонт, снег — коньки. 

Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать только 

красные машинки, белые кубики и т. д.).  

Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). 

Учить определять лишний предмет из представленного ряда:  

• 3 красных кубика и 1 синий;  

• кукла, клоун, Буратино — шапка;  

• шуба, пальто, плащ — шкаф;  

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина.  

Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей.  

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на 

крышке коробки.  

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук 

детворы ветер вырвал воздушные... шары»)  

     

 В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);  
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      • называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) 

и одежды (карман, рукав и т. д.); 

      • обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

      • выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

      • отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

      При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

          Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь  

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  

Формировать понимание обобщающего значения слов.  

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры 

(кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).  

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.).  

Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных.  

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.).  

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 
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мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными.  

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений 

(я, ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д.  

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май, начало 

июня 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка  

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 
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Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными.  

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много 

столов, много грибов, много коров и т. п.).  

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы).  

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию.  

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов 

(красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.).  

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».  

Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял 

мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки.  

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 

вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос 
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товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану).  

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки.  

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.  

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.  

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).  

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений.  

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов.  

Формировать звуко-слоговую структуру слова.  

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.  

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых 

гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку).  

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — 

пто).  

Лексические темы: «Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», 

«Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», «Теплая 

одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника Отечества», «8 

Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей 

весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.  

   В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

      • соотносить предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением;  

      • узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 
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      • сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

      • понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

      • фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

      • воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

      • правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

      • общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

      В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

        Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

Период  Основное содержание работы  

I  

Сентябрь

,  

октябрь,  

ноябрь 

Развитие лексико-грамматических средств языка  

Учить детей вслушиваться в обращенную речь.  

Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов.  

Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (спи — спит, 

спят, спали, спала).  

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.  

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 
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практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов 

с разными приставками (на-, по-, вы).  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Закреплять у детей навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:  

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: 

«Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», 

«читает книгу (газету)»;  

• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? 

Дочке, кукле», «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».  

Формировать навык составления короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м’], [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], [в’], [б], [б’].  

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [л’], [j], [ы], [с], 

[с’], [з], [з’], [р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, 

ухо и т. п.), анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Лексические темы: «Помещение детского сада», «Профессии людей», 

«Одежда», «Обувь», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи-фрукты». 

II  

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением 

соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
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(«дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по 

назначению и вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными формами существительных.  

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных 

типов предложений.  

Учить детей распространять предложения введением в него однородных 

членов.  

Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 

Лексические темы: «Одежда», «Продукты питания» (повторение), 

«Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День 

защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».  

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода. 

Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 

звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 
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Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения 

звуков по признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], 

[з], [з’], [ш], [ж], [р], [л’]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда 

других слогов.  

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце 

слова.  

Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

III  

Апрель, 

май, июнь  

Формирование лексико-грамматических средств языка  

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий («выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки образования относительных прилагательных с 

использованием продуктивных суффиксов (-ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные («волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов: -еньк- — -оньк-.  

Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения 

между словами («добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). 

Уточнять значения обобщающих слов. 

  Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи  

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и 

т. п.);  

• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).  

Расширять значения предлогов: к употреблению с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах.  

Учить составлять разные типы предложений:  
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• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения (отдельных словосочетаний);  

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным 

союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями 

причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими 

желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).  

Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; «брат умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама варила суп» — «мама сварила суп»).  

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.  

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша 

встал, подошел к шкафу, который стоит у окна. Потом он открыл дверцу 

и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш взял себе»). 

Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с 

элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца 

рассказа и т. п.).  

Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.  

Лексические темы: «Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», 

«Мебель», «Транспорт» (повторение всех ранее пройденных тем).  

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], 

[р] — [л], [ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях.  

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости-мягкости ([л] — [л’], [т] — [т’]), по месту образования ([с] — 

[ш]). 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и 

обратных слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»). 

       

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

      • понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

      • фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      • правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

      • пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      • владеть элементарными навыками пересказа; 

      • владеть навыками диалогической речи; 

      • владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

      • грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 

употребляться адекватно; 

      • использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

      • владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

      В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 
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Примерное тематическое планирование 

5-6 лет. Группа  компенсирующей  направленности  для  детей с ОНР 

Месяц Тематика 

Сентябрь День знаний. Детский сад. Игрушки. Части тела. Предметы ухода 

за телом. 

Октябрь Овощи. Фрукты. Осенние дары. Осень. 

Ноябрь Осенняя одежда. Осенняя обувь. Головные уборы. Дом и 

его части. Посуда. Продукты. 

Декабрь Зима. Семья. Зимние забавы. Новогодний праздник. 

Январь Мебель. Домашние птицы. Зимующие птицы. 

Февраль Домашние животные. Дикие животные наших лесов. 

Дикие животные севера, жарких стран. День защитника 

отечества. 

Март 8 Марта. Женские профессии. Ранняя весна. Перелетные 

птицы. Лес, парк, деревья. 

Апрель Профессии. Улица, город. Транспорт. Насекомые. 

Май День Победы. Цветы. Поздняя весна. Здравствуй, лето. 

 

6-7 лет. Группа  компенсирующей  направленности  для  детей с ОНР 

Месяц Тематика 

Сентябрь Школа. Сад, огород. Ягоды садовые и лесные. Цветы садовые и 

луговые. 

Октябрь Осень. Человек. Мое тело. Предметы гигиены. Одежда и обувь. 

Ноябрь Перелетные и зимующие птицы. Дом, улица. Квартира, 

мебель. Посуда, столовые приборы. 

Декабрь Продукты питания. Бытовые приборы. Семья. Зима. 

Зимние развлечения. Новый год. 

Январь Зима. Зимние развлечения. Домашние и дикие животные нашего 
края. 

Февраль Животные холодных и жарких стран. Наша Родина. 

День защитника отечества. 
Март 8 марта. Женские профессии. Инструменты. Орудия труда. Почта. 

Апрель Весна. Город. Транспорт. Скоро в школу. 

Май Лес. Деревья. Грибы. Цветы. Насекомые. Река. Рыбы. Школа. 

 
 

Воспитанники групп компенсирующей направленности являются участниками 

межгрупповых культурно- досуговых мероприятий, концертов, проектов, акций, 

проводимых в обособленном подразделении дошкольного образования. 

 
Сентябрь Развлечение ко Дню знаний 

Октябрь Осенины 

Ноябрь Музыкально-спортивное развлечение с мамами 

Февраль Развлечение ко дню защитника Отечества 
Широкая Масленица 

Март Международный женский день 8 марта 
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Апрель День Земли или День космонавтики 

Май Веселые старты 

Июнь, июль, август Праздник ко дню защиты детей, летние развлечения 

Ежемесячно Досуговая деятельность,  итоговые мероприятия для детей 

других групп 

В течение учебного 
года 

Проекты, акции («Старшие для младших», «Наша сказка» 

«Лучшая 
кормушка», «Чудо-дерево» и др.) 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР (ОНР)  

в течение дня состоит из трех блоков: 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей. 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 10.30- 11.00 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. Пять 

недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 

диагностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

проводится. Вместо нее  проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается  продолжительность прогулок. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП 

 

        1.Материально-техническое обеспечение программы 

     1.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Условия реализации Программы ОПДО МБОУ г. Астрахани «СОШ №53» 

обеспечиваютполноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого,художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне ихэмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другимлюдям.В ОПДО создана 

предметно – пространственная развивающая образовательнаясреда, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательнойдеятельности. 

Для успешной реализации Программы в ОПДО обеспечены 

следующиепсихолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка ихположительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, какискусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых сдетьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающегосоциальную ситуацию его развития; 
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4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг кдругу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видахдеятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместнойдеятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

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

охране иукреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательнуюдеятельность. 

В ОПДО созданы условия, необходимые для социальной ситуации 

развитиядетей, соответствующей специфике дошкольного возраста, которые 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместнойдеятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности вразных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной ит.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в томчисле принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям исоциальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные)возможности здоровья; 



249  

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтныеситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровеньразвития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и болееопытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности(далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения,воображения и детского творчества, личностного, физического 

и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени ипространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образованияребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числепосредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявленияпотребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОПДО МБОУ г.Астрахани 

«СОШ №53» 

содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна ибезопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в томчисле техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым,спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии соспецификой Программы).Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов,оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 
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-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всехвоспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе спеском и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие вподвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственнымокружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровойдеятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе отменяющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметнойсреды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

-наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способомупотребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных дляиспользования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а такжеразнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободныйвыбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов,стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскуюактивность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательнаядеятельность; 
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-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим всеосновные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ееэлементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

  Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  

обособленного 

        подразделения дошкольного образования МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№53» 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ОПДО  

Музыкально-

физкультурный   

зал 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный 

центр, приставка DVD,  

 Мультимедийный проектор 

  Пианино 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Различные виды театра,  

ширмы 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов  

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 

Медицинский  

кабинет 

 Осмотр детей, консультации   Изолятор 
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 медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ОПДО 

 Процедурный  кабинет  

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ОПДО  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  

визитка  ОПДО. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для 

спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкульту

рный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в 
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 соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература   

природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов, 

материал для детского 

экспериментирования 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  

материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающи

х  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

Микроцентр 

«Строительн

ая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 
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старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  

отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.). 

  

Микроцентр 

«Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасност

и» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведчес

кий уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

 Государственная и 

Астраханская символика 

 Образцы национальных 

костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 
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Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализо

ванный  

уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 
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работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальн

ый  уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 
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№ 

п/п 

Вид 

помещени

я 

социально- 

бытового 

и 

иного 

назна

чения 

Коли

че 

ств

о 

Наименование 

оборудования, ТСО 

(примерный список) 

Количество 

1 Кабинет 

старшего 

воспитателя 

 

 

1 Компьютер 

Письменный 

стол Шкаф 

Сейф 

Принт

ер 

Стулья офисные 

1 
1 

4 

1 

1 
4 

 
2. 

Медицинский 
кабинет 

1 Стул детский 

Медицинский 

столик 

Медицинский 

шкаф Кушетка 

Ростомер 

Весы электронные 

Лампа 

бактерицидная 

  Ёмкость для дезинфекции 

  Стол манипуляционный 

  Холодильник 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3. Методиче

ский 

кабинет 

1 Компьютерный 

стол Ноутбук 

Мультимедийный 

проектор 

Шкаф для методических 

пособий Демонстрационный и 

раздаточный материал 

Стулья 

офисные  

1 
1 

 

1 

3 

В наличии 

 

3 

4. Логопеди

ческие 

кабинеты 

2 Письменный стол 

Шкаф для 

методических 

пособий 

Стулья офисные 

Столы для 

занятий с детьми 

Стулья детские 

Стол 

логопедический с 

зеркалом  для 

индивидуальной 

работы 

2 
 
2 
 
2 
 
4 

16 
 
 
2 
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5. Пищеблок 1 Плита газовая  

Духовой шкаф 

электрический 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол 

разделочный 

Стол 

раздаточный 

Табурет 

Весы 

циферблатные  

Весы 

электронные 

Мойки 

Электромясорубка 

Водонагреватель 

3 
1 

1 

1 

6 

2 

3 

1 

1 

4 

2 

1 

6. Кладовая 1 Холодильник 

Весы 

напольные 

Стеллажи 

Стол письменный 

Стул офисный 

Весы 

циферблатные 

Морозильная 

камера 

4 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

7 Прачечная 1 Стол 

гладильный 

Стул взрослый 

Машина –автомат 

стиральная бытовая 

Шкаф для 

белья  

Ванна 

1 
1 

2 

1 

2 

2 

8. Групповые 
комнаты 

6 Шкаф для 

игрушек Шкаф 

секционный 

Стол детский 

Стул 

детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон 

Телевизор 
Развивающие игры 

Игрушки 
Книги 
Демонстрационные пособия 

Необходим
ое 

 

для 

данного 

количества 

детей 

9. Спальные  
комнаты 

4 Кровати 
 

Необходим

ое для 

данного 
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кол.детей 

10. Туалетная 
комната 

5 Шкафчики для полотенцев  

Шкаф для хранения 

моечного инвентаря 

Водонагревате

ль 

По кол-ву 
детей 

1 
 

2 

 

11. Приемная 2 Шкаф для одежды 
Банкетки 

По кол-ву 
детей 

12. Раздаточна
я 

2 Шкаф для посуды  

Стол раздаточный 

2 
2 

 

13. Музыкальны
й зал 

1 Пианино  

Стул  

детский 

Шкаф для 

пособий Ковёр 

Музыкальный 

центр  

Микрофон 

Музыкальные инструменты 

Ширма для кукольного 

театра  

Стулья офисные 

Мольбе

рт 

Проект

ор 

Экран 

1 
35 

 

1 

2 

1 

 

1 

20 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

14. Физкульт

урная 

площадка 

1 Оборудование для 

прыжков, лазания, бега, 

метания. 

Комплекс 

15. Прогулочные 

площадки 

12 Бесед

ки 

Стол

ы 

Лавки 

Оборудован

ие МАФ 

6 
 

5 

5 

18 
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  Материально-техническое сопровождение к части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений                                       

– программе «Я – астраханец». 

 
 Дидактические и наглядные пособия; 

 современные средства ТСО; 

 методическая литература; 

 Репродукции картин; 

 картинки с различными видами войск и Защитников 

Отечества, фотоальбомы 

                 «Мой город»; «Моя семья»; 

 художественная литература; 

 грамзаписи и аудиозаписи с песнями военных лет; 

 карты, атлас Астраханской области; 

 символика Астраханской области и г. Астрахани, глобус и т.д. 
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1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения. Список пособий к Программе 

 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации». - Ростов-

на-Дону:Легион, 2014г. 

2.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования»М.: ООО «ТЦ – Сфера», 2014г. 

3.Конвенция ООН о правах ребёнка 1989 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организациирежима работы в дошкольных организациях – СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

5.О.А.Скорлупова «Введение ФГОС дошкольного образования. Разработка 

программыДОУ». - М.: «Скрипторий 2003», 2014г. 

6. «От рождения до школы». Примерная основная образовательная 

программа дошкольногообразования/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, - Москва: Мозаика – Синтез, 2016. 

7.«Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Подготовительная к школе группа» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, сост.В.Вилюнова.- 

М.:Мозаика-синтез, 2016г. 

8.«Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Младшая группа» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, сост.В.Вилюнова.- М.:Мозаика-синтез, 

2015г. 

9.«Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Средняя группа» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, сост.В.Вилюнова.- М.:Мозаика-синтез, 

2015г. 

10.«Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы» Старшая группа» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
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Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, сост.В.Вилюнова.- М.:Мозаика-синтез, 

2016г. 

11.Т.В. Никитина и др. «Образовательный процесс: Планирование на каждый 

день по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь-февраль вторая младшая группа»- 

Волгоград : Учитель -2015  

12. НН. Чернованова, В.Ю. Бобчинская, О.А. Штангруд. «Воспитательно-

Образовательный процесс: Планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Март-май старшая группа»- Волгоград : Учитель -2014 

13.Н.А. Атарщикова, И.А.Осина «Перспективное планирование по 

программе « От рождения дошколы» во второй младшей группе».- 

Волгоград: издательство «Учитель», 2012 г. 

14.Н.А. Атарщикова, И.А.Осина «Перспективное планирование по 

программе « От рождения дошколы» в средней группе».- Волгоград: 

издательство «Учитель», 2013 г. 

15.Т.И.Кандала, И.А.Осина «Перспективное планирование по программе « 

От рождения дошколы» в старшей группе».- Волгоград: издательство 

«Учитель», 2013 г. 

16.И.А. Осина, Е.В. Горюнова «Перспективное планирование по программе « 

От рождения дошколы» в подготовительной группе».- Волгоград: 

издательство «Учитель», 2013 г. 

17.«Комплексные занятия в первой младшей группе», под редакцией 

ВераксыН.Е.,Волгоград: издательство «Учитель», 2012 г. 

18.«Комплексные занятия во второй младшей группе», под редакцией 

ВераксыН.Е.,Волгоград: издательство «Учитель», 2012 г. 

19.«Комплексные занятия в средней группе», под редакцией Вераксы Н.Е., 

Волгоград:издательство «Учитель», 2012 г. 

20.«Комплексные занятия в старшей группе», под редакцией Вераксы Н.Е., 

Волгоград: издательство «Учитель», 2012 г. 
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21.«Комплексные занятия в подготовительной группе», под редакцией 

ВераксыН.Е.,Волгоград: издательство «Учитель», 2015 г. 

22.«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы», первая младшая группа», под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. -Волгоград: издательство «Учитель», 2013 г. 

23.«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы», втораямладшая группа», под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А. -Волгоград: издательство «Учитель», 2013 г. 

24.«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»,средняя группа», под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А,-Волгоград: издательство «Учитель», 2013 г. 

25.«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»,старшая группа», под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. -Волгоград: издательство «Учитель», 2013 г. 

26.«Комплексная оценка результатов освоения программы «От рождения до 

школы»,подготовительная группа», под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., ВасильевойМ.А. - Волгоград: издательство «Учитель», 2013 г. 

27.Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2003. – 70 с. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ   «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Игровая деятельность 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128с. 

 

2.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Первая младшая группа. - 

М.:Мозаика- Синтез, 2015 г. 

3.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Вторая младшая группа. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2014 г. 

4.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Средняя группа. - М.: 

Мозаика –Синтез, 2014 г. 
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5.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Старшая группа. - М.: 

Мозаика –Синтез, 2014 г. 

6.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Подготовительная 

группа. - М.:Мозаика- Синтез, 2014 г. 

7. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

 8. Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  

М: Просвещение 1992г – 96с. 

 9. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста»  (Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г – 

251с. 

 10. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 

3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005  

11.  Бондаренко Е.К. «Дидактические  игры в детском саду» - М, 

Просвещение, 1984 

12. «Чего на свете не бывает» под ред. О.М.Дьяченко -  М, Просвещение, 

1991 

13.Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения»,- М.: 

Мозаика – Синтез,2014 г. 

14.Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей с 

окружающим миром». М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 

15.Л.А.Пенькова, З.П.Коннова «Развитие игровой активности дошкольника». 

М.- ТЦСфера, 2010г. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1.Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» 

- М.: Мозаика-синтез,2015 

2. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская, Л.В. Куцакова «Как 

обеспечить безопасность дошкольников» С-Пб «Детство –Пресс.2007г. 

 3. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  «Безопасность. Ребёнок в 

городе»  

4. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий 2003 2010г 

 5. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности –М: ТЦ Сфера 

2009г.  

  6. Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 
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 7. Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская 

М.Скрипторий 2003 2009г 

 8. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство – Пресс.2007г. 

 9. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

 10. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2005г. 

11. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения». - М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

12. Н.В.Коломеец «Формирование культуры безопасного поведения у детей 

3-7 лет». -Волгоград: «Учитель», 2014г 

13. А.Г.Макеева, И.А.Лысенко «Долго ли до беды». М. –ЛИНКА- ПРЕСС, 

2000г. 

14. Н.А.Извекова,А.Ф. Медведев «Занятия по правилам дорожного 

движения»». М.: ТЦ«Сфера», 2014г. 

15. Г.Я.Павлова, Н.Н. Захарова «Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности».- М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Нравственно- патриотическое воспитание 

1.Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-

4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005г.  

2. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008г.  

3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-

М.: Мозаика-Синтез, 2010г..  

4. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2015г.  

5. В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая «Беседы о поведении ребёнка за столом» -М., 

Творческий центр Сфера 2006г. 

6.Буре Р.С. «Социально – нравственное воспитание дошкольников». – М.: 

Мозаика –Синтез, 2014 г. 
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7.«Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников. Под 

ред. Н.В.Микляевой. - М.: ООО «ТЦ – Сфера», 2013г. 

8.Князева О.Л., Маханова М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Санкт-Петербург: «Акцидент», 1997 г. 

9.Натарова В.И., Карпухина Н.И. «Моя страна. Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно-патриотических чувств у 

дошкольников».- Воронеж: ТЦ«Учитель», 2005г. 

10.Е. В.Соловьева «Наследие. И быль и сказка». М.- «Обруч», 2011г. 

11.Ривина Е.К. «Герб и флаг России. Знакомим дошкольников с 

государственными символами». М.: «Аркти», 2003 г. 

12.Г.А.Ковалева «Воспитывая маленького гражданина». М.- Аркти, 2004г. 

Методическое обеспечение к вариативной части программы - программе 

«Я – астраханец» 

1. «Наша Родина», Виноградова Н.Ф., Козлова С. А., М. «Просвещение», 

1984г.  

2.«Детские подвижные игры народов СССР» А.В., Кенеман М., 

«Просвещение», 1988г. 

3. «Что было до…», Дыбина О.В. М., ТЦ Сфера, 2001; 

4.«Аппликации по мотивам народного орнамента в д/с», З.А., Богатеева М. 

«Просвещение», 1982г. 

5.«Маленьким детям – большие права», Л.К., Мячина, Л.М., Зотова, С.-П., 

«Детство-Пресс, 2007г. 

6.«Волшебный сундучок добра и желаний», часть: 2,3,4. Л.Багаева, 

Астрахань, 2005, 2006г. 

7.Сорокина А. Дидактические игры в детском саду. М, 1982г. 

8.Шорыгина Т.А. «Родные сказки», М. Прометей, 2003г. 

9. Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду», М. 1991г. 

10.Дерягина Л.Б. Моя Родина Россия. Серия «Малышам о родине» СПб: 

Издательский Дом «Литера», 2007. 

11.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М: Мозаика – Синтез, 2005. 

12.Евтушенко С., Веселова Л. Воспитание большого гражданина России. 

// Дошкольное воспитание 2007 №6, с.118-121. 

13.Игушенцева А. Музей боевой славы // Дошкольное воспитание 2006 №5, 

с.11-13. 
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14.Комарова Т. Искусство как фактор воспитания любви к родному краю 

// Дошкольное воспитание 2006 №2, с.3-8. 

15.Комратова Н. О гражданском воспитании дошкольников // 

Дошкольное воспитание 2006 №5, с.3-10. 

16.Казакова Н.В. Большая река начинается с родничка, любовь к родине 

с детского сада // Воспитатель ДОУ 2008 №12, с.31-36. 

17.Комратова Н. О гражданском воспитании дошкольников // 

Дошкольное воспитание 2005 №10, с.10-19. 

18.Пряхина С.А. Мне посчастливилось родиться на Руси // Воспитатель 

ДОУ 2008№8, с.27-29. 
19.Соболева И. Любить малую родину. // Дошкольное воспитание 2005 №10, 
с.52-54.  
20.Татаринкова Л.Ю. Права маленького гражданина. Серия «Малышам о  

       Родине» СПб: Издательский Дом «Литера», 2007. 

21.Татаринкова Л.Ю. Я и моя семья. Серия «Малышам о Родине» СПб:  

          Издательский Дом «Литера», 2007. 

22. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез,  

          2010. 
 

 

Трудовое воспитание 

1. Куцакова Л. В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома».-

М.: Мозаика-Синтез, 2007г. 

2. Куцакова Л. В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». Для 

занятий с детьми 3-7 лет , —М.: Мозаика- Синтез, 2015г.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие сенсорной культуры 

1. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» под ред. Л.А.Парамоновой - М: 

Олма медиа групп, 2008г. 

2. Венгер  Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка»– М: 

Просвещение, 1988г. 

3. Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию» - М, Просвещение, 

1983г. 

4. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. 2-

е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. – (От рождения до трёх). 
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Фрормирование целостной картины мира. Расширение кругозора 

1. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.» 

Вторая младшая группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.» 

Средняя группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2015г. 

3.Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением.» 

Старшая группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2014г. 

4. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.»Подготовительная группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2014г. 

5. Дыбина О.В. «Рукотворный мир».- М.: ТЦ «Сфера» 2002 г. 

2. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми. -М.Олма. 2011г.  

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей-М., 2002 

. 5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — 

М„ 1999. 

 6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997.  

7. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 

лет сокружающим миром». М.: Мозаика – Синтез, 2012 г. 

8. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир 

для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

9. Детская энциклопедия серии «Я познаю мир» 

10. Детская энциклопедия из серии «Все обо всем» - М.: Артстрель,2001г. –   

10 книг 

 

 



269 
 
 

 

 

Ознакомление с природой 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

2. Соломенникова О.А. «Ознакомление  природой в детском саду. Младшая 

группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

3.  Соломенникова О.А. «Ознакомление  природой в детском саду. Средняя 

группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

4.  Соломенникова О.А. «Ознакомление  природой в детском саду. Старшая 

группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

5. Соломенникова О.А. «Ознакомление  природой в детском саду. 

Подготовительная группа».- М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

6. Соломенникова  О.А. «Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

7. Масленникова О.М. «Экологические проекты в детском саду». - 

Волгоград, «Учитель»,2014г. 

8. С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду». 

М.-«Просвещение», 2002г. 

9. С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». М.-«просвещение», 2002г. 

10. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

11.  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью УЦ Перспектива М., 2008 г. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 
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2. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений». Вторая младшая группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений». Средняя группа. –М.: Мозаика –Синтез, 

2016 г. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений». Старшая группа. –М.: Мозаика –Синтез, 

2016 г. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений». Подготовительная группа. –М.: Мозаика –

Синтез, 2016 г. 

6. Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольноговозраста». М.- «Просвещение», 1991г. 

7. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» - Сфера – 2015г. 

8. Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика-синтез, 2006г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

– 112 с.: цв. вкл. 

2.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2016г. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-

М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

 

6.  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  
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7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005г. 

 

 8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

  

9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 

2005г. 

 

10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/ Сост. В. 

В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  

 

11. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.  

 

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

 13. Г.Глинка Буду говорить, читать и писать правильно. СПб: Питер, 2010.  

 

14. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г.Арушанова, Мозаика-Синтез, 2010.  

15.Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты 

занятий».- М.: ТЦ«Сфера», 2002г. 

16.Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи».- М.: ТЦ «Сфера», 2015г. 

17.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет».- М.: ТЦ «Сфера», 2014г. 

18. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада»- Воронеж: Учитель,2009г. 

Книги для чтения 

19.«Хрестоматия для младшей группы», сост. Юдаева М.В.-

М.:Самовар,2015г., 

20.«Хрестоматия для средней группы», сост. Юдаева М.В.-

М.:Самовар,2015г., 



272 
 
 

 

 

21.«Хрестоматия для старшей группы», сост. Юдаева М.В.-

М.:Самовар,2015г., 

22.«Хрестоматия для подготовительной группы», сост. Юдаева М.В.-

М.:Самовар,2015г., 

23.«Полная хрестоматия для дошкольников. 1 и 2 часть», сост. Томилова 

С.Д., Екатеринбург, У - Фактория, 2005 г. 

24.«Хрестоматия для дошкольников. 4-5 лет». Сост. Н.Борисова - М.: 

«Астрель», 2002 г. 

25.  Круглов Ю.Г. «Русские народные загадки, пословицы, поговорки». – М.: 

Просвещение,1990г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Изобразительная деятельность 

1. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2010г.  

  2 . Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа — М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  

группа — М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа — М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа — М.: Мозаика- Синтез, 2016г. 

6. Лыкова И.А. «Цветные ладошки»Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет – М.: Цветной мир , 2015г. 

7. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа» -  М.:Цветной мир,2016г. 
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8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа» -  М.:Цветной мир,2016г. 

9. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа» -  М.:Цветной мир,2016г. 

10. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа» -  М.:Цветной мир,2016г. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Вкусная лепка для детей и взрослых» - М.: 

Цветной мир, 2014г. 

12. Лыкова И.А.,Шипунова В.А. «Небылицы, путаницы и загадки-обманки» - 

М.: Цветной мир,2014г. 

13. Смирнова М.Г. «Изобразительная деятельность старших дошкольников» - 

Волгоград: Учитель,2009г. 

14. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005  

15. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 

2005. 

 16. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 17. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной. М., 2005  

 

Музыкальная деятельность 

 

Сборники Музыка в детском саду. Выпуск 1 (для детей 1-2 лет) Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1977. 

Музыка в детском саду. Выпуск 2 (для детей 2-3 лет) Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1978. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М., 1989. 

Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1987. 

Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М., 1986. 

Подборка журнала «Музыкальный руководитель» 
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Музыкально-

дидактические 

игры 

Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников. – М., 1982. 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников. Москва, «Просвещение», 

1986. 

Анисимова Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. 

Старшая и подготовительная группа. Ярославль, «Академия 

развития», 2005. 

Слушание 

(восприятие 

музыки) 

 

 

 

 

Радынова О.П. «Слушаем музыку». Москва, 1990. 

Радынова О.П. «Музыка о животных и птицах». Москва, «Сфера», 

2009. 

Радынова О.П. «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты». 

Москва, «Сфера», 2014. 

Радынова О.П. «Природа и музыка». Москва, «Сфера», 2014.  

Пение Гладков Г. «А может быть, ворона…». Ярославль, «Академия 

развития», 2002. 

Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 

3 – 5 лет / сост. Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М.: «Просвещение», 

1986. 

Учите детей петь: Песни и упражнения для развития голоса у детей 

5-6 лет. / сост. Т.М.Орлова. С.И.Бекина, М.: «Просвещение», 1987. 

Сост. Метлов Н. Песни для детского сада. Москва, 1972. 

Сост. Медведева М. «Солнышко - ведрышко». Русские народные 

песни и хороводы для детей младшего возраста. Москва, 

«Музыка», 1984. 

Сост. Модель В. «Буратино». Песенник для детей. Выпуск 4. 

Ленинград, 1989. 

Сост. Левдокимов Г.Е. Песни для малышей. Москва, 1987. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» программа по ритмической 

пластике для детей СПб, «Музыкальная палитра», 2012 (с диском). 

Музыка и движение (младшая, средняя группы) / Сост. Бекина 

С.И., Москва, «Просвещение», 1981. 

Музыка и движение (старшая группа) / Сост. Бекина С.И., Москва, 

«Просвещение», 1983. 

Музыкально – двигательные упражнения в детском саду. Москва, 

«Просвещение», 1991. 

Сост. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в 

детском саду». Подготовительная к школе группа. Москва, 1985. 

Сост. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в 

детском саду». Старшая группа. Москва, 1989. 

Сост. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в 

детском саду». Средняя группа. Москва, 1987. 

Сост. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. «Музыка в 

детском саду». Вторая младшая группа. Москва, 1989. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах». Москва, «Просвещение», 1990. 

Девятова Т.Н. «Звук - волшебник». Материалы образовательной 
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программы по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. Москва, «Линка - пресс», 2006. 

Театрализованная 

деятельность 

Антипина Е.А. Театрализованные представления в детском саду. 

Москва, «Сфера», 2010. 

Родина М.И. Буренина А.И. «Кукляндия». Учебно – методическое 

пособие по театрализованной деятельности. Санкт – Петербург, 

«Музыкальная Палитра», 2008. 

Горбина Е.В., Михайлова М.В. «В театре нашем для вас поем и 

пляшем». Ярославль, 2000. 

Зарецкая Н.В. «С танцем и песней встретим праздник вместе». 

Сценарии музыкальных сказок для дошкольников. Ярославль, 

2003. 

Юдина С.Е. «Мы друзей зовем на праздник». Музыкальные 

сценарии и песни для малышей. Ярославль, 2003.  

Ранний возраст  Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 

лет». Москва, «Мозаика - Синтез», 2006. 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами (1-3 года) 

«Просвещение» Москва, 1993. 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей» (театрализованные  

развлечения для детей 2-3 лет) Москва, Творческий центр 

«СФЕРА» 2005. 

Методика Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет). «Мозаика Синтез», 2016. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 3-4 года). «Мозаика Синтез», 2016. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для 

занятий с детьми 4-5 лет). «Мозаика Синтез», 2016. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.Е. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. Москва, «Просвещение», 1983. 

Анисимова М.Б. «Программа музыкального здоровьесберегающего 

развития». «ТЦ СФЕРА», 2014. 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили М.Л. 

Музыкальное воспитание дошкольников. Москва, «Просвещение», 

1994. 

Сценарии 

праздников и 

досугов 

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду. Москва, 

«Сфера», 2002. 

Буренина А.И. «Малыш встречает Новый год». Сценарий 

новогоднего праздника для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Санкт – Петербург, 1997. 

Никитина Е.А. «До свиданья, детский сад!». Сценарии праздников 

с нотным приложением для ДОУ. Москва, 2002. 

Никитина Е.А. «23 февраля – праздник доблести и отваги». 

Сценарии с нотным приложением. Москва, «Сфера», 2002. 

Никитина Е.А. «С Новым годом!». Сценарии новогодних 

праздников с нотным приложением для ДОУ. Москва, «Сфера»,  

2004. 

Никитина Е.А. «Поздравляем с женским днем!». Сценарии 

праздников с нотным приложением для ДОУ. Москва, «Сфера»,  

2002. 

Вихарева Г.Ф. Музыкальные сценарии для детских зимних 
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праздников. «Лань», 1999. 

Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. Москва, 2008. 

Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых. Сценарии для 

ДОУ. Москва, «Сфера», 2007. 

Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду. 

Москва, «Айрис – пресс», 2004. 

Светличая Т.А. Праздники без проблем. Сценарии для детского 

сада. Москва, «Сфера», 2006. 

Немова Г.В., Малышева А.Н. Праздники, игры и танцы для 

дошкольников. Ярославль, «Академия развития», 2007. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей 

старшего дошкольного возраста. Москва, «Айрис – пресс», 2004. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. Москва, «Мозаика – Синтез», 2006. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Москва, «Мозаика – Синтез», 2008. 

Захарова С.Н. Сценарии праздников для старших дошкольников. 

Москва, «Владос», 2004. 

Сост. Лунева Т.А. Сценарии праздников, тематических 

развлечений и утренников в ДОУ. Волгоград, «Учитель», 2007. 

Сост. Власенко О.П. «Прощание с детским садом». Сценарии 

выпускных утренников и развлечений для дошкольников. 

Волгоград, «Учитель», 2007. 

Сост. Власенко О.П. «Лето красное, звонче пой!». Сценарии 

утренников и развлечений для дошкольников. Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

Сост. Ежикова Т.А., Кляйн Т.Я. «В гости праздник к нам пришел». 

Сценарии праздников в детском саду. Волгоград, «Учитель», 2001. 

Сост. Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском 

саду. Выпуск 1. Осень – зима. Волгоград, «Учитель», 2001. 

Периодическая 

печать 

Журнал «Дошкольное воспитание». 

Журнал «Музыкальный руководитель» 

Журнал «Ребёнок в детском саду» 

 

 

Работа с родителями 

1. Сертакова Н.М. «Инновационные формы взаимодействия ДОУ семьей». - 

Волгоград,«Учитель», 2014г. 

2. Попова М.Н. «Навстречу друг другу». Санкт-Петербург – ЛОИРО, 2001г. 

3. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребенком. Как?». М. – АСТ Астрель, 

2006г. 
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4. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.  «Учим детей общению». Ярославль – 

«Академия развития»,1997г. 

5. Виноградова Н.А. «Энциклопедия педагогических ситуаций».М.: «ТЦ 

Сфера», 2011г. 

Конструктивно-модельная  деятельность 

 1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

М., ТЦ Сфера, 2005 г. 

 2. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 2014 г.  

 3. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала». 

Подготовительная кшколе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическая культура 

 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. 

Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-Синтез, 

2006.  

3. Е.А. Синкевич. Физкультура для малышей/ СПб: 2001. 

4. Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009. 

 5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.  

6. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. - М., 2005.  

9. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2010.  
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11. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами». Мозаика-Синтез- М.: 

Мозаика- Синтез, 2009.  

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Вторая младшая 

группа.- М.:Мозаика – Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Старшая группа. – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Подготовительная 

группа. –М.: Мозаика - Синтез, 2014 г. 

Г.Ю. Байкова «Реализация образовательной области «Физическое развитие». 

-Волгоград, «Учитель», 2014г. 

М.Ю. Картушина. «Оздоровительные занятия с детьми 6 -7 лет». Москва, 

2008г. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», М,: 

Мозаика –Синтез, 2013 г. 

Е.И. Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет». -Волгоград, «Учитель», 2014г. 

«Детские подвижные игры народов СССР.», под ред. Осокиной Т.И., М.: 

«Просвещение», 1989 г. 

Харченко Т.Е. «Спортивные праздники в детском саду». - М.: ТЦ «Сфера», 

2013 г. 

Дубровская С.В. «Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет».- М.: «Центр 

полиграф»,2009 г. 

О.В.Узорова, Е.А.Нефѐдова «Физкультурные минутки».- М.: Астрель,2004г. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

М.Ю. Картушина. «Быть здоровыми хотим». Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы. Москва: ТЦ 

Сфера, 2004.-384 с. 
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Методическое обеспечение коррекционной  работы с детьми с ТНР 

(ОНР) 

1. Т.Б.Филичева ,Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, А.В.Лагутина. Коррекция 

нарушений речи. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.- 

М.:Просвещение,2014. 

2. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В.Туманова //Коррекционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

3.Н. В. Нищева. Программа коррекционной  развивающей работы для детей с 

ОНР.. -СПб.,2010 

4. З.  Е.Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико 

 грамматического недоразвития речи у дошкольников с  ОНР.-С.П.: Детство-

Пресс,2002 

5. О. И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. - С.П.:Литера,2001 

6. Е.  А. Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. - М.:Владос,2002 

7. Савельева Е// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008 

8. Р. А. Кирьянова. Комплексная диагностика детей, имеющих нарушения 

речи. - С.П.:КАРО,2002 

9. В. И. Руденко. Домашний логопед. - Ростов - на - Дону: Феникс,2002 

10. С. П. Цуканова, Л. Л Бетц //Учим ребёнка говорить и читать. 

Конспекты занятий по развитию Фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006. 

11. З. Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей. - С.П.:Детство-Пресс,2005 

12. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. - М.:ГНОМ и Д,2000 

13. В. В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе ФФН. - ГНОМ,2005 
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14. Н. В. Курдвановская. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.-

М.:Сфера,2007 

15. Н. В. Соловьёва Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками 

речи. - М.:ТЦ Сфера,2009 

16. Е. А. Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. - М.:ТЦ Сфера,2008 

17. Э. Ф. Курмаева. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет. 

- Волгоград: Учитель,2011 

18. О. В.Тырышкина. Индивидуальные логопедические занятия,- 

Волгоград: Учитель,2011 

19. Е. Л. Ворошилова. Коррекция заикания у дошкольников. - 

М.:Сфера,2012 

20. А. Ф. Рыбина. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой 

материал. - Волгоград: Учитель,2001 

21. Н. В. Нищева. Разноцветные сказки. - С.П.:Детство-Пресс,2001 

22. О. Б. Иншакова. Альбом для логопеда. - М.:Владос,2003 

23. А. В. Ястребова. Комплекс занятий по формированию у детей 

речемыслительной деятельности.-М.: АРКТИ,2001 

24. Т. Ю. Бардышева. Учусь перессказывать.-М.:Карапуз,2003 

25. Э. М. Курицына. Большая книга занятий по развитию речи. 

М.:РОСМЭН,2005 

26. О. И. Крупенчук. Пальчиковые игры для детей. С.П.:Литера,2005 

27. Н. В. Нищева. Будем говорить правильно. С.П.:Детство- 

Пресс,2002 

28. Е.Н.Косинова. Уроки логопеда. - М.:Эксмо, 2008г. 

29. О. С. Гомзяк. Развитие связной речи у шестилетних детей. - 

М.:Сфера,2007 

30. Журнал «Логопед» 

31. Журнал «Конфетка» (Приложение к журналу «Логопед») 
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32. О. В. Жохова. Домашние задания для детей логопедической группы 

ДОУ.-М.:Сфера,2010 

33. О.С. Гомзяк. Говори правильно в 5-6 лет». -Москва: Гном,2014г. 

34. Т.Б. Филичева, О.С. Орлова, Т.В.Туманова.  Основы дошкольной 

логопедии. – Москва: Эксмо,2019г. 

35. Н.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 6 лет. С.П.:Детство-

Пресс,2017г. 

 

Наглядно- дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цифры - М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Алфавит - М.: Мозаика - Синтез, 2010г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1.Автомобильный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

2.Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

3.Водный транспорт. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

4.Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

5.Музыкальные инструменты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

6.Офисная техника и оборудование. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

7.Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

8.Спортивный инвентарь. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

9.День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

10.Зимние виды спорта 

11.Летние виды спорта 

12.Спортивный инвентарь 
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13.Культурно-гигиенические и трудовые навыки. Алгоритм в картинках. 

Учитель 2014г. 

14.Гербова В.В. правильно- неправильно. Наглядно-дидактическое пособие. 

М. Мозайка-синтез. 2014г. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

15.Деревья и листья. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

16.Домашние животные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

17.Домашние птицы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010гг. 

18.Животные - домашние питомцы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010гг. 

19.Космос. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

20.Морские обитатели. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

21.Насекомые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

22.Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

23.Собаки - друзья и помощники. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

24.Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

25.Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

26.Ягоды лесные. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

27.Ягоды садовые, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

28.Времена года. — М.:АЙРИС пресс, 2004гг. 

29.Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

30.Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

31.Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

32.Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 
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33.Распорядок. Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

34.Великая Отечественная война. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

35.Защитники Отечества. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

36.Кем быть. - М.'. Мозаика-Синтез, 20052010. Профессии. - М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010гг. 

Серия «Мир в картинках» 

37.Филимоновская народная игрушка.- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

38.Городецкая роспись по дереву. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

39.Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

40.Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

41.Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

42.Хохлома, - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

43.Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010гг. 

Серия «Откуда что берется» 

44. Хлеб- М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Серия «Беседы с ребенком» 

45. «Освоение космоса» - М.: Сфера, 2015г., 

46. «Россия» -  М.: Сфера, 2015г., 

47. «Космос» -  М.: Сфера, 2015г., 

48. «Защитники Отечества» -  М.: Сфера, 2015г., 

49. «Пожарная безопасность» -  М.: Сфера, 2015г. 

Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОО» 

50. «Картотека детских писателей» выпуск 25 в двух частях – СПб.: Детство-

Пресс,2015г. 
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51. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005г. 

52. Курочкина Н.А Знакомимся с пейзажной живописью. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005г. 

53.Курочкина Н.А Знакомимся с портретной живописью. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006г. 

54.Демонстрационные картины для развития первичных естественнонаучных 

представлений- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005г. 

55. Н.В.Нищева «Кем быть» демонстрационные картины», - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

56. Н.В.Нищева «Мир природы»,  демонстрационные картины», - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

57. Н.В.Нищева «Мамы всякие нужны», демонстрационные картины», - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005г. 

58. Н.В.Нищева «Наш детский сад», демонстрационные картины», - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

59. Н.В.Нищева «Круглый год», демонстрационные картины», - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

60.А.В.Горская «Правила- наши помощники», - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

61. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 

62. Учебное пособие «Семена и плоды» 

63. Учебное пособие «Гербарий» 

64. Учебное пособие «Глобус» 

65. Учебное пособие «Бытовая техника, профессии», набор предметных 

картинок, О.В.Печенкина. 

66.Учебное пособие «Овощи. Музыкальные инструменты», набор 

предметных картинок, О.В.Печенкина. 

67. Учебное пособие серии «Знаток» «Учимся читать с говорящей ручкой 

Знаток» 

68. Учебное пособие серии «Знаток» «Музыкальная азбука» 

69. Говорящие ручки «Знаток» 

70. Наборы «Дары Фребеля» 
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         2. Организация режима пребывания детей в обособленном  

             подразделении дошкольного образования МБОУ г.Астрахани 

            «СОШ №53» 

 

   2.1. Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья, требованиями СанПиН 

 

 

Обособленное  подразделение дошкольного образования работает по 

графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы ДОУ: 12 часов.  

Режим работы: с 7.00 до 19.00 часов. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

- Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

- Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала; 

Режим дня в ОПДО  соответствует функциональным возможностям 

ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности ребёнка, 

некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).   
 

 

                  Теплый период     

Деятельность 
От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

Прием, осмотр 

детей. Игровая 

деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе. 

8.00 – 8.05 8.00 - 8. 10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Гигиенические 

процедуры. 
8.05 - 8.10 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.30 - 8.35 
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Подготовка к 

завтраку. 

Завтрак. 

8.10 - 8.35 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 8.30 - 8.45 8.35 - 8.50 

Игры. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Подготовка к 

прогулке. 

8.35 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 -  9.00 

Прогулка. 

Эстетически-

оздоровительны

й цикл. 

9.00 – 11.00 9.00 – 11.30 9.00 –12.00 9.00 - 12.00 9.00 - 12.15 

Возвращение с 

прогулки. 

Гигиенические 

процедуры.  

 

11.00 -11.30 

 

11.30 – 12.00 

 

12.00 –12.15 

 

12.00–12.30 

 

12.15-12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед 
11.30 –12.00 12.00 – 12.20 12.15 –12.35 12.30–12.50 12.30–12.50 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко 

сну. 

12.00 –12.15 12.20 – 12.30 12.35 –12.45 12.50–13.00 12.50-13.00 

Сон 12.15 –15.00 12.30 – 15.00 12.45  -15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём. 

Гимнастика 

после сна. 

Воздушные и 

водные 

закаливающие 

процедуры. 

15.00 –15.15 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00–15.20 
15.00–

15.20 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

15.15 –15.35 15.20 – 15.55 15.20 –15.40 15.45–16.00 
15.45– 

16.00 

Чтение 

художественной 

литературы.  

16.00 –16.15 16.25 – 16.40 15.40 –16.05 16.00–16.20 16.00–16.30 

Подготовка к 

полднику. 

Уплотненный 

полдник 

15.35 –15.55 15.55 – 16.25 16.05 –16.35 16.20–16.50 16.25–16.55 

Самостоятельная 

деятельность. 

Двигательная 

активность. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

16.15 – 18.00 16.40 – 18.00 16.30 – 18.00 
16.30– 

18.00 
16.30–18.00 
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Возвращение с 

прогулки, игры 

 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Игры, уход 

детей домой 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

О

б

щ

и

й  

 

п

о

д

с

ч

е

т  

 

в

р

е

м

е

н

и 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей, 

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

(прием 

детей, 

утренняя 

гимнастика,

прием пищи, 

гимнастика 

после сна, 

воздушные и  

водные 

закаливающ

ие 

проц,ЧХЛ) 

3часа 00мин 3часа 00мин. 3часа00 мин. 3часа00мин. 3часа10мин. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей (игры, 

личная 

гигиена) 

3часа 15мин. 3часа 00мин. 2часа45 мин. 
3 

часа00мин. 
2часа 35мин 

Прогулка, 

эстетически-

оздоровител

ьный цикл 

 

3часа 00мин.   

 

3часа 30мин.  4 часа 4 часа 4часа15мин 

Дневной сон 2часа 45 мин 2часа 30мин 

 

2 часа15 мин 

 

 

2 ч 00мин. 

 

 

2часа 00мин 

 

               Холодный период 

Деятельность 
От 2 до 3 

лет 

От 3 до 4 

лет 

От 4 до 5 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

Прием, осмотр 

детей. Игровая 

деятельность. 

7.00 – 8.00 7.00 - 8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.10 7.00 -  8.20 

Утренняя 

гимнастика. 
8.00 – 8.05 8.00 - 8. 10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Гигиенические 

процедуры. 
8.05 - 8.10 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.30 - 8.35 

Подготовка к 8.10 - 8.25 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 8.30 - 8.45 8.35 - 8.50 
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завтраку. Завтрак. 

Игры. 

Пальчиковая 

гимнастика.  

Подготовка к 

занятиям. 

8.25 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.50 -  9.00 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

взрослого и детей, 

в том числе 

игровые занятия 

(общая 

длительность, 

включая 

перерыв). 

9.00 - 9.30 9.00 –9.40 9.00 – 9.50 9.00 - 10.40 9.00 - 11.00 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка*. 

 

9.30 -11.00 

 

9.40 -11.30 

 

9.50 – 11.50 

 

10.40 –

12.15 

 

11.00 –12.15 

Возвращение с 

прогулки. 

Гигиенические 

процедуры,  

 

11.00 -11.20 

 

11.30 – 12.00 

 

11.50 –

12.15 

 

12.15 –

12.30 

 

12.15-12.30 

Подготовка к 

обеду. Обед 
11.30 –11.50 12.00 – 12.20 

12.15 –

12.35 

12.30 –

12.50 
12.30 –12.50 

Гигиенические 

процедуры, 

подготовка ко 

сну. 

11.50 –12.00 12.20 – 12.30 
12.35 –

12.45 

12.50 –

13.00 
12.50-13.00 

Сон 12.00 –15.00 12.30 – 15.00 
12.45  -

15.00 
13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём. 

Гимнастика после 

сна. Воздушные и 

водные 

закаливающие 

процедуры. 

15.00 –15.15 15.00 –15.20 
15.00 –

15.20 

15.00 –

15.20 
15.00 –15.20 

Подготовка к 

полднику. 

Полдник 

15.15 –15.40 15.20 – 15.45 
15.20 –

15.45 

15.20 –

15.40 
15.20 –15.40 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

15.40 –16.00 15.45 – 16.00 
15.45 –

16.00 

15.40 –

16.00 
15.40– 16.00 

Чтение 

художественной 

литературы.  

Игровые занятия 

16.00 –16.30 16.00 – 16.30 
16.00 - 

16.30 

16.00 –

16.30 
16.00 –16.30 
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в кружках и 

секциях** 

Самостоятельная 

деятельность. 

Двигательная 

активность.  

16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 
16.30 – 

17.00 

16.30 – 

17.00 
16.30 –17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.00 
17.00 - 

18.00 

17.00 - 

18.00 
17.00 - 18.00 

Возвращение с 

прогулки, игры 
18.00 – 18.10 18.00 – 18.10 

18.00 – 

18.10 

18.00 – 

18.10 
18.00– 18.10 

Подготовка к 

ужину. 

Ужин 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 18.10-18.30 

Игры, уход детей 

домой 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Общ

ий 

подс

чет 

врем

ени 

 

 

Организов

анная 

образовате

льная 

деятельно

сть 

(игровые 

занятия). 

20 мин 30 мин 

 

40 мин 

 

 

1 час 15 

мин 

 

 

1 час 30 мин 

 

Совместна

я 

образовате

льная 

деятельно

сть 

взрослого 

и детей, 

осуществл

яемая в 

процессе 

организац

ии 

различных 

видов 

детской 

деятельно

сти 

(игровой, 

коммуник

ативной, 

трудовой, 

познавате

льно-

исследова

3часа 35 мин 3часа 3часа 
2часа 

45мин 
2часа45мин. 
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тельской, 

продуктив

ной, 

музыкальн

о-

художеств

енной, 

чтения) 

Самостоят

ельная 

деятельно

сть*** 

детей 

(игры, 

личная 

гигиена, 

подготовк

а к 

занятиям)  

2 часа 35мин 

(только 

самостоятел

ьная игровая 

деятельност

ь) 

 

3часа 10 мин 

 

 

3часа 05 

мин 

 

3 часа 

25мин 
3часа 30мин 

Прогулка* 

 

2часа 30 мин   

 

2 часа 50мин  3часа  
2часа 35 

мин 
2часа 15мин 

Дневной 

сон 
3часа 00 мин 2часа 30мин 

 

2часа 

15мин 

 

 

2часа 

 

 

2часа 

 

 

 

* п.п.11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. 

п.п.11.5. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

непосредственной образовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций  по 

присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  
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Непосредственная образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  

Проведение занятий как основной формы организации учебной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного 

процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет. Объем 

образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. Педагоги вправе самостоятельно 

корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в зависимости от типа и вида учреждения, контингента 

детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных 

задач в пределах максимально допустимого объема образовательной 

нагрузки и требований к ней. Объем самостоятельной деятельности, как 

свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется.  Общий объем 

самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января, в летний оздоровительный период ежегодно 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и 

мае (после образовательной работы) проводится комплексная 

психолого-педагогическая диагностика, как адекватная форма 

оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей 

и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
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ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 
лет 

2-3 по 20- 25 
мин 

6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей  

дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 
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в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного  на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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2.2. Проектирование образовательного процесса (количество 

регламентированной ОД в неделю) 

 
 

 
 

Образовательные 

области 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

1 мл. 

гр. 

2 мл. 

группа 

средняя 

группа 

стар-я 

группа 

под. 

группа 

 Количество видов НОД в 

неделю 

 Обязательная часть (60%) 
Организованная 

образовательная деятельность 
1.Познава

тельное 

развитие 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 

во 2 

пол.дня 

1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром 

(с предметным окружением, 
социальным миром, миром 

природы) 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

2.Речевое развитие Развитие речи  
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

3.Физическое 

развитие 

Физкультурное 

( в помещении) 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

( на улице) 1 1 1 1 1 

4.Художес

твенно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование  
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

Лепка 1 

 

1 р 

в 2 недели 

1 р 

 

1 р 

 

1 р 

 

Конструирование - - 1 р 
в 2 недели 

1 р 
в 2 недели 

1 р 
в 2 недели 

Аппликация  
- 

1 р 
в 2 недели 

1 р 
в 2 недели 

1 р 
в 2 недели 

1 р 
в 2 недели 

 ИТОГО  11 10 11 13 14 

 5.Социально – коммуникативное развитие 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности) 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками непосредственно 
образовательной деятельности. 

ЕЖЕДНЕВНО 

 Часть формируемая участниками образовательных отношений ( 40%) 
Дополнительное 
образование 

Программа по краеведению 
«Я - астраханец!» 

 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

ИТОГО:  - 1 1 1 3 

ВСЕГО:   11 12 14 16 

Длительность НОД   15 мин 20 мин 25 
мин 

30 
мин 

Общее время в 

неделю (в 

часах) 

       1 час 
      50 
мин 

2 часа 
45 мин 

4 часа 5 часов 
50 мин 

7 часов 
30 мин 
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2.3. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья 

- обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем организма 

- всестороннее физическое 

совершенствование функций 

организма 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков 

- развитие физических 

качеств 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Природно-экологические 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

№ 

п/п 

Содержание Возраст 

детей 

Периодичность 

выполнения 

Ответственные Время 

Оптимизация режима 

 Организация 

жизни детей в 

адаптационный 

период, создание 

комфортного 

режима. 

2-7 лет Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

В течение 

года 

Определение 

оптимальной 

нагрузки на 

ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

2-7 лет  Воспитатели В течение 

года 
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Организация 

двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурные 

занятия 

2-7 лет 2 раза в неделю Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

Корригирующая 

гимнастика после 

дневного сна 

2-7 лет Ежедневно Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Прогулки с 

включением 

подвижных 

игровых 

упражнений 

2-7 лет Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные 

занятия 

2-7 лет 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 3-7 лет По плану Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

В течение 

года 

Пальчиковая 

гимнастика 

2-7 лет 3-4 раза в день Воспитатели, 

учитель-

логопед 

В течение 

года 

Занятия по 

здоровому образу 

жизни 

3-7 лет 

 

 

 

 

Один раз в две 

недели,  в 

режимных 

процессах, как 

часть и целое 

занятие по 

познанию, 

начиная со 

второй младшей 

группы 

Воспитатели  С сентября 

по май 

Утренняя 

гимнастика 

2-7 лет Ежедневно 

перед завтраком 

Воспитатели С июня по 

сентябрь 

на улице, с 

октября по 

май в 

помещении 

 

Динамические 

Паузы 

3-7 лет Во время 

занятий 2-5 мин 

по мере 

утомляемости 

детей, начиная 

со второй 

младшей группы 

Воспитатель  В течение 

года 

Охрана психического 

здоровья 

 Использование 

приемов 

2-7 лет Ежедневно 

несколько раз в 

Воспитатели, 

специалисты 

В течение 

года 
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релаксации: 

минуты тишины, 

музыкальные 

паузы 

день 

Закаливание, с учетом 

состояния здоровья 

ребенка 

 Воздушные ванны 

(облегченная 

одежда, одежда 

соответствует 

сезону года) 

2-7 лет Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Прогулки на 

воздухе 

2-7 лет Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Хождение 

босиком по 

«дорожке 

здоровья» 

3-7 лет Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

Обширное 

умывание 

2-7 лет Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение 

года 

Водный душ 2-7 лет После прогулки Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Июнь – 

август 

Игры с водой 2-7 лет Во время 

прогулки, во 

время занятий 

Воспитатели Июнь – 

август 

Игровой 

час(бодрящая 

гимнастика) 

2-7 лет После сна в 

группе каждый 

день 

Воспитатели  В течение 

года 

 Организация питания   

 сбалансированное 

питание в 

соответствии с 

действующими 

натуральными 

нормами 

 

2-7 лет 

 

Ежедневно 

 

Диетсестра 

Шеф-повар 

 

 

В течение 

года 

 

Активизация двигательного режима детей: 

-активизация двигательного режима детей атрибутами и пособиями; 

-создание необходимой развивающей среды; 

-проведение подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; 

-строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

-проведение утренней гимнастики, физминуток, игр с движениями в свободной 

деятельности; 
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 Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительная работа  

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в спортивном зале. 

Длительность 7, 9 мин. 

1.2. Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятий. 

Длительность 3-5 мин. 

1.3. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами. 

Игры, подобранные с учетом индивидуальных 

особенностей детей.   Длительность 25-30 мин. 

1.4. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5-7 человек, во время 

утренней прогулки. Длительность 3-7 мин. 

1.5. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время дневной и вечерней прогулки. 

Длительность 12-15 мин. 

1.7. Прогулки-походы на 

берег реки Волги 

1 раза в месяц, вовремя, отведенное для физкультурного 

занятия. Длительность 60-120 мин. 

1.8. Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей.  

Длительность не более 10 мин. 

1.9. Корригирующая 

гимнастика 

2 раза в неделю или курсами ежедневно в течение 10 дней 

подряд с последующим перерывом.  Длительность 12-20 

мин. 

Проводится по рекомендации врача. 

2.Учебные занятия 

2.1. Физическая культура В соответствии с ООП ДО  

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от возрастных 

особенностей детей. 

4.Праздники и развлечения 

4.1 Неделя здоровья 2 раза в год 

4.2 Физкультурно – спортивные 

праздники на воздухе и на воде 

2 -3 раза в год, внутри детского сада и городские. 

Длительность 25-40 минут 

4.3 Игры – соревнования между 

детьми разных возрастных 

групп 

1 раз в квартал на воздухе или в зале. Длительность 

30 минут 

5.Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Совместные физкультурные занятия родителей и 

детей 

1 -2 раза в год 

5.2 Участие родителей в физкультурно – 

оздоровительных праздниках и развлечениях 

В течение года 
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Система оздоровления в ОПДО 

№ Формы и методы содержание Контингент детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим 

(адаптационный период) 

 

Гибкий режим 

Организация 

микроклимата и стиля 

жизни группы 

Рациональное питание 

Занятия ОБЖ 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Старший возраст 

2 Двигательная 

активность 

Утренняя гимнастика 

физкультурные занятия 

Подвижные и 

динамичные игры 

Спортивные игры 

Дыхательная гимнастика 

Спортивные танцы с 

элементами аэробики 

Все группы 

Старший дошкольный 

возраст 

3 Гигиенические и 

водные 

процедуры 

Умывание  

Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты 

среды 

Все группы 

4 Световоздушные 

ванны 

Проветривание 

помещений 

Прогулка на свежем 

воздухе 

Обеспечение 

температурного режима и 

чистоты воздуха 

Сон при открытых 

форточках 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Старший возраст 

5 Активный отдых Развлечения 

Праздники 

Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы  

Все группы 

6 Музыкотерапия  Музыкальное 

сопровождение режимных 

моментов 

Музыкальное оформление 

Все группы 



300 
 
 

 

 

фона занятий 

Использование музыки в 

театрализованной 

деятельности 

Пробуждение под музыку 

7 Педагогическое 

обследование 

Педагогическое 

обследование 

физического развития 

Диспансеризация  

Все группы 

 

Режим двигательной активности детей 

Вид занятий и форма 

двигательной деятельности 

Младший 

дошкольны

й возраст 

Средний 

дошкольн

ый возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Особенности 

организации 

 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я 
группа 

Подготовительн

ая группа 

 

1. Учебные занятия в режиме дня  

1.1 по физической культуре 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 2 раза в неделю в 

физкультурном 

зале и 1 раз на 

улице. В теплое 

время года на 

улице 

2. Физкультурно-оздоровительные занятия  

2.1. Утренняя 

гимнастика 

5-7 мин 6-8 мин 8-10 

мин 

10 мин Ежедневно в 

группах, в муз. 

Зале и физ.зале. 

2.2. двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между занятиями 

Проводится 

1 занятие 

утром, 1 – 

вечером. 

3-5 мин 5-7 мин 5-7 мин Ежедневно  

2.3. физкультминутка  1-5-2 мин 3 мин 3 мин 3 мин Ежедневно, по 

мере 
необходимости 

2.4. подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулках  

7-10 мин 10-15 мин 10-15 

мин 

10-15 мин Ежедневно во 

время прогулок 

организуются 

воспитателем 

Подвижные игры и 

физические упражнения в 

группе 

7-10 мин 7-10 мин 10-15 

мин 

10-15 мин Ежедневно утром 

и вечером по 1-2 

игре 

2.5. индивидуальная 

работа с 

детьмипо 

освоению ОВД 

5-8 мин 5-8 мин 8-10 

мин 

8-10 мин Ежедневно, во 

время вечерней 

прогулки 

2.6. упражнения на 

кроватях после 

сна,. 
Дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

закаливание в 

3-5 мин 

Игровые 

упражнения 
в кроватях, 

игровой 

массаж, 

упражнения 

8-10 мин 10-12 

мин 

10-12 мин Ежедневно, после 

сна (дыхательная 

гимнастика со 
средней группы, 

самомассаж с 1 

младшей) 
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сочетании с 

упражнениями на 

профилактику 

нарушения 

осанки и 

плоскостопия 

для 

профилакти

ки 

нарушения 

осанки и 

плоскостопи

я 

2.7. оздоровительный 

бег  

  3-7 мин 8-10 мин 1 раз в неделю, 

группами по 5-7 

человек, во время 
утренней 

прогулки (с 

учетом погодных 

условий и 

времени года) 

3. активный отдых   

3.1. Физкультурно-

спортивные 

праздники 

15-20 мин 20-30 мин 30-40 

мин 

30-40 мин 2 раза в год на 

открытом 

воздухе или в 

зале. 

3.2. Каникулы      Каникулы: 

отменяются все 

виды учебных 

занятий. 

Двигательный 
режим 

насыщается 

играми, 

музыкальными 

развлечениями, 

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

трудом на 

природе, 

художественным 
творчеством. 

3.3. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

    Ежедневно (в 

группах и на 

прогулке), под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительно

сть зависит от 

состояния 

здоровья детей и 

индивидуальных 

особенностей 
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3. Кадровое обеспечение реализации программы. 

 

Воспитательно-образовательный процесс с детьми в ОПДО  осуществляют  

 11  педагогических сотрудников:  
Образование Квалификационная 

категория 

Обучение по программам 

повышения квалификации 

среднее 

спец. 

высшее педагог.  высш. перв. б/к  Организация 

образовательного 

процесса в ДОО 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

Оказание 

первой 

помощи 

4 

36% 

7 

64% 

11 

100% 

2 

18% 

3 

27% 

6 

55% 

11 чел. в 2019г. 

100% 

11 чел. в 2019 

г. 

100% 

Возраст педагогов Педагогический стаж 

до 30 

лет 

30-40 

лет 

40-50 

лет 

более 50 лет до 5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

более 20 

лет 

0 

0% 

4 

36% 

4 

36% 

3 

28% 

1 

9% 

1 

 9% 

3 

27% 

6 

55% 

 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ОПДО, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761 

« Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ«Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 
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• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 

здоровья.  

Аттестация педагогов ОПДО  проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и 

пожеланию педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти. (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

 

4. Психолого-педагогические условия. 

Для успешной реализации Программы дошкольное учреждение обеспечивает 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

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



304 
 
 

 

 

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

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

 

5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Важным компонентом работы обособленного подразделения дошкольного 

образования МБОУ г.Астрахани «СОШ №53» являются традиции,  

праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей 

дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они оказывают 

большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, 

красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, 

красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического 

воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и 

развивает детский организм, улучшает координацию движений. Подготовка к 

праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, 

не нарушая общего ритма жизни детского сада.  

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения 

стали: 

 день Знаний (1 сентября),  

 сезонные праздники,  

 спортивные развлечения, 

 концерты,  

 театральные фестивали с участие детей,  

 народные праздники - Масленица 

 тематические выставки семейного творчества 

 открытые занятия для родителей. 
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ПРАЗДНИКИ      И    ТРАДИЦИОННЫЕ  СОБЫТИЯ 

№ 

п/п 

Мероприятие. Тематика Срок Ответственные 

1.  1 сентября – ДеньЗнаний Сентябрь Музыкальный руководитель 

2.  День города Сентябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3.  Праздник осени Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели   

4.  Физкультурные досуги ноябрь Инструктор по Ф/К 

5.  Новогодний праздник декабрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

6.  Развлечение «Прощание с 

Новогодней ёлочкой».  

Январь Музыкальный руководитель 

7.  Физкультурныедосуги Январь Инструктор по Ф/К, воспитатели 

8.  Спортивныйпраздник Февраль Инструктор по Ф/К, воспитатели 

9.  Масленица Февраль Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

10.  8-е Марта март Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

11.  День  Земли 

 

Апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

12.  День  Здоровья Апрель Инструктпо ф/к 

13.  День космонавтики Апрель Воспитатели 

14.  День Победы Май Музыкальный руководитель, 

Инструктор по Ф/К 

15.  День Защиты детей Июнь Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

16.  Летние развлечения Июнь Музыкальный руководитель 

17.  Праздник Нептуна Июль Музыкальный руководитель. 

воспитатели 

18.  Физкультурныедосуги Август Инструктор по Ф/К. воспитатели 
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6.Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

с 2 до 7 лет 

 

Вторая группа раннего возраста (I младшая группа)   

для детей от 2 до 3 лет 

Тема, цель и задачи 

 

Сроки 

проведения 

                      Содержание 

Тема «Здравствуй, детский 

сад!» «Детский сад - 

чудесный дом! Хорошо 

живется в нем!» 

Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Задачи: 

- познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка (помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем; - 

способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Адаптация. 

 

Сентябрь 1-2 

неделя 

- «Здравствуй, детский сад» знакомство с 

детским садом, путешествие по 

территории 

- «Моя группа» знакомство с групповой 

комнатой 

- дидактическая игра «Собери 

пирамидку», «Игра с собачкой», «Подбери 

ленту куклам», «Кто в домике живет», 

«Собери все красные совки». 

- дидактическая игра «Знакомимся с 

куклами и мягкими игрушками» 

- игра-путешествие «В гости к 

Мойдодыру» (в санитарную комнату) 

- путешествие по группой комнате с 

остановками на станциях «Цветные 

карандаши», «Пластилиновая». 

- подвижная игра «Догони меня», «Зайка 

серенький сидит», « Петушки и 

цыплята», «Жуки», «Осенние листочки» 

- пальчиковая гимнастика «Сорока – 

белобока», «Ути - ути», «Ладушки», «Моя 

семья», «Коза» 

- игровая ситуация «Накормим куклу 

Машу», 

- чтение художественной литературы 

чтение потешки «Как у нашего кота», А. 

Барто «Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба» 

- игры с деревянными пособиями 

«Пирамидка», «Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама кормит детей», 

«Мы шли, шли…» 

- игра-забава «Минутка заводной 

игрушки» 

- игра - инсценировка по сказке «Курочка 

Ряба» 

- пляска «Пальчики – ручки» 

- игра «Построим мишке домик» - из 

крупного строительного материала 

- игра драматизация по стихотворению А. 

Усачева «Мишка косолапый по лесу идет» 
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Итоговое мероприятие: 

Оформление личных шкафчиков для 

детей «Кто у нас хороший?» 

Тема «Мои любимые 

игрушки» «Я люблю свою 

лошадку» 

Цель: знакомить детей с 

игрушками в группе. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умения убирать 

каждую игрушку на своё 

место; 

-учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

сюжетные игры; 

- развивать фантазию детей. 

 

Сентябрь 3-4 

неделя 

- Беседы: «Какие игрушки живут у нас в 

группе» 

«Как мы убираем игрушки» 

- дидактическая игра «Найди мишку», 

«Расскажи и покажи», «Найди такой 

листок», «Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка» 

- чтение художественной литературы: 

потешка «Петушок, петушок...», «Киска, 

киска...», «Как у нашего кота», А. Барто 

«Игрушки», «Смотрит солнышко в 

окошко», «Курочка ряба», «Дождик – 

дождик». «Огуречик, огуречик», 

«Колобок». 

- игры на звукоподражание: «Кап-кап-

кап» «Покатаемся на лошадке». 

- подвижная игра: «Мыши в кладовой», 

«Воробушки и кот», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и листочки», «Жуки», 

«Вышла курочка гулять»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду 

к деду, еду к бабе», «Идет коза рогатая», 

«Кулачки» 

- игра малой подвижности «Прокати мяч в 

ворота» 

- игра-забава «Где же наша…» 

- сюжетная игра «Прогоним капризок», 

«Поможем игрушкам найти свой дом» 

- конструктивная игра «Кубик на кубик» 

постройка башенки; 

- игра-забава «Воздушные шары» 

Итоговое мероприятие: Выставка 

любимых игрушек. 

Тема «Осень, осень, в гости 

просим».       

Цель: формирование 

элементарных представлений 

об осени.          

Задачи: 

- дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах. 

знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью; 

- воспитывать уважение к 

Октябрь 1-2 

неделя 

- рассматривание иллюстраций по сказке 

«Репка», 

иллюстраций к книжке «Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А 

баиньки- баиньки», «Наша Маша 

маленькая», «Далеко, далеко на лугу 

пасутся ко…», «Вышла курочка гулять», 

«Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый 

листочек» «Поиграем с матрешками», 

«Соберем красивый букет из листьев» 

«Кто живет на ферме?», «В чем пойдем 

гулять», «Переложи горох, фасоль» 

- игра с прищепками «Разноцветные 
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природе. 

 

рожки» 

- сюжетно - игровая ситуация «мишка 

промочил ноги» 

- настольно-печатная игра «Разрезные 

картинки» (листочки) 

- подвижная игра «Догони листочек», 

"Поезд", «Кот и мыши», «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 

- малоподвижная игра «Найди мяч», «Ты 

мне - я тебе» «Догони меня», «Все 

захлопали в ладоши» 

- пальчиковая игра «Первый пальчик…», 

«Дождик», «Листопад», «Ладушки-

ладушки», «Сорока-сорока» 

- музыкальная игра « Мы в ладошки 

хлопаем» 

Итоговое мероприятие - просмотр 

мультфильма «Веселый огород» 

Тема «Домашние животные 

и птицы» «Кто с нами 

рядом живёт» 

Цель: Знакомить детей с 

домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Задачи: - учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, 

называть их; 

-учить отличать животных 

друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц, называть их, 

имитировать их 

звукоподражания. 

-воспитывать гуманное 

отношение к животным; 

Проект «Домашние животные 

и птицы» 

Октябрь 

3 неделя 

- Беседа: «Где живут домашние 

животные», «Что дают нам животные». 

- пальчиковая игра: «Барашеньки-

крутороженьки» 

«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая» 

- дидактические игры (упражнения): 

«Лошадки», «Покажи и назови», « У кого 

какая шубка» (по сенсорике - на развитие 

тактильных ощущений), «В гостях у 

бабушки», «Домашние животные и их 

детеныши», «Кто как кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в домике живёт?» - 

Чтение: Е. Чарушин «Курочка», «Корова», 

потешки: «Курочка-рябушечка», «Дай 

молочка Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?» 

-рассматривание картин: «Свинья с 

поросятами», «Корова с телятами» – 

сюжетная игра: «Мамы и их детки». 

подвижные игры: «Убегай от киски» 

«Лохматый пес», «Курочка-

хохлатка» Итоговое мероприятие: Игровая 

ситуация «Кто как кричит?» 

Тема «Сезонная одежда, 

обувь» 

Цель: Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

Задачи: 

- формировать навыки 

одевания и раздевания; 

-обогащать активный словарь 

детей посредством ролевых 

Октябрь 

4 неделя 

- чтение: потешка «Наша Маша 

маленька», З. Александрова «Катя в 

яслях», А. Барто «Башмачки», «Чтение 

детям рассказа «Курочка» Е.Чарушина 

- игра с прищепками «Платье» 

- д/упражнение «Подбери туфли куклам» - 

рассматривание картин: «Сезонная 

одежда», «Одежда для мальчиков и 

одежда для девочек» 
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игр; 

- рассматривания 

иллюстраций, чтения 

художественной литературы.  

Музыкальное развлечение 

«Осень» 

 

- дидактические игры: «Чье платье 

лучше», «Длинный – короткий», «Какой 

наряд у Кати?», 

«Кто к нам пришёл?» 

- сенсорное развитие «Собери пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», 

«Стирка», «Осенние листья» - игровое 

упражнение: «Туфельки поссорились- 

подружились», «Сделаем из носочка- 

гармошку», «Посмотрим на себя в 

зеркало, как мы оделись» 

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

- малоподвижная игра «Оладушки», 

«Догони мячик» 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу на прогулку» 

Тема «Мой дом» «На 

детской площадке у нашего 

дома иду я дорожкой 

знакомой» 

Цель: дать первичное 

представление о своем доме. 

Задачи: 

- знакомить детей с 

названиями предметов 

ближайшего окружения; 

- формировать первичные 

представления правил 

поведения в быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас 

детей по данной теме. 

 

Ноябрь 

1-2 неделя 

- беседа «Моя группа, мой участок» 

- рассматривание предметных картинок 

«Предметы обихода» 

- дидактическая игра «Поручения», « 

Большой – меленький» 

- сюжетно игра «Играем в магазин», 

«Шоферы», «Строительство», «Строим 

домик для куклы Маши», «Поможем 

найти игрушкам свой дом» «Дорога для 

машин» 

- подвижная игра «Курочка и цыплятки», 

«Прокати мяч ко мне», «Осенние 

листочки», «Воробушки и автомобиль» 

- чтение потешеки «Носик, носик! Где ты, 

носик?», 

«Как у нашего кота» 

- чтение стихотворения Г. Лагэдынь 

«Зайка, зайка, попляши» 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», 

«Моя семья», «Пальчик - мальчик», 

«Домик» 

- рассказ-инсценировка «Для чего нужны 

карандаши?» 

- прослушивание в грамзаписи русских 

народных сказок (Репка, Колобок) 

Итоговое мероприятие - Строительная 

игра «Мы строим дом» 

 

  

Тема: «Я в мире человек» 

Цель: дать представление о 

себе как о человеке, об 

основных частях тела 

человека, их назначении. 

Ноябрь 

3 неделя 

- беседа «Кто со мной рядом?» 

- игровая ситуация «Мы умываемся» 

- чтение народной песни «Три братца» 

- дидактическая игра «Накормим Таню» 

- игровая ситуация «Кто аккуратнее 
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Задачи: 

- учить детей проявляет 

навыки опрятности; 

- соблюдать элементарные 

правила поведения в детском 

саду; 

- сопровождать речью 

игровые и бытовые действия. 

 

уберет одежду в шкаф»; 

- чтение произведения С. Капутикян «Все 

спят» 

- дидактическая игра «Угадай, чья 

одежда» - подвижные игры: «Не замочим 

ножки…», «По дорожке мы пойдем», 

«Едем на автобусе» 

- игра «Назови части тела»; 

упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-ко» 

- игровая ситуация «Наши руки помогают 

раздеваться» 

- упражнение «Мы едим» с 

использованием игрушечного мишки; 

- дыхательная гимнастика «Подуем на 

шарики», «Шар лопнул»; 

- игры на развитие слухового восприятия 

– «Кто позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы проснулись и 

одеваются» 

- игра «Ладушки» – знакомить со 

строением руки человека. 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация 

«Умываемся вместе с куклами». 

Тема «День 

матери» "Очень, очень, я 

люблю маму милую мою" 

Цель: воспитывать доброе 

отношение к женщинам, 

матери. 

Задачи: 

-прививать, воспитывать 

чувство любви и уважения к 

маме; 

-вызвать желание заботиться 

о ней, помогать в домашних 

делах; 

- помочь ставить, удерживать 

и реализовать поставленную 

ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности; 

 

Ноябрь 

4 неделя 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, 

рассматривание картины) 

- рассматривания картин, иллюстраций 

«Мать и дитя» 

- «Назови свою маму» дидактическая игра 

- «Добеги до мамы» подвижная игра 

- совместно-игровая деятельность (игры 

из серии «Семья», «Мама и детки» - 

лисятки, зайчатки, медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

- рассматривание фотографий, общение на 

темы «Моя мама» 

-моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с мамой» 

- инсценировка стихотворения: «Решили 

маме мы помочь, и воду в таз налили» 

- беседа о предметах помощниках; 

-конструирование из крупной мозаики 

«Цветок для мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» 

(заботливые мамы, папы) 

- подвижные игры семейной тематики: 

«Наседка и цыплята», «Заинька, выйди в 

круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот», 

«Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» 

(разучивание песен) 
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Итоговое мероприятие – Игра-ситуация 

«Мама согревает». 

Тема «Здравствуй, 

зимушка-зима!» «Зимние 

развлечения» - «Мы 

снежную бабу слепили на 

славу, себе на забаву» 

Цель: формировать у детей 

знания о времени года 

«Зима». 

Задачи: 

- познакомить детей 

изменения в зимней природе; 

человек и зима, поведение 

птиц, лесных зверей зимой; - 

познакомить со свойствами 

снега; - развивать 

познавательную активность, 

чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность, 

творческие способности, 

воображение, мышление 

 

Декабрь 1-2 

неделя 

- рассматривание картины «Зимние 

забавы», «На чем катаются дети?» 

- индивидуальные и коллективные беседы 

о жизни животных и растений в зимних 

условиях; - наблюдение за зимними 

играми старших детей; 

- рассматривания иллюстраций об играх 

детей зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша 

Маша маленька» 

- пальчиковая гимнастика «Снег – 

снежок», «Ручки вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем 

снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся 

снежками», «Веселые снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку 

зимой», «Как мы гуляем зимой», 

«Зимовка диких животных» «Веселые 

снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу 

Машу на прогулку», «Чудесный 

мешочек», «Сравни и назови» (Учить 

сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, кофты, обувь и др.), «Кто 

спрятался за сугробом» 

- подвижные игры: «Попади в цель», 

«Попади в коробку», «Кати в цель», «Кто 

дальше бросит снежок», «Снежинки и 

ветер», «На ледяных дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», 

«Хлопушка» 

Итоговое мероприятие – Игра на прогулке 

«Санный поезд» 

Тема «Новый год» 

Цель: Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы «Нового года» и 

новогоднего праздника. 

Задачи: 

-вызвать эмоциональный 

отклик на чтение потешек; 

уточнить свойства снега (что 

можно лепить из снега, следы 

на снегу). 

-развивать наглядно-образное 

мышление, воображение; 

-знакомить с произведениями 

Декабрь 

4 неделя 

- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание 

песен) 

- «Дед Мороз» (разучивание песен) 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание 

новогодней ёлки) 

- «Снежинки играют в снежки» 

(театрализация) 

- «К нам идет Новый год» (разучивание 

стихов и песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая 

игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение 

художественной литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной 
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художественной литературы; 

- знакомить с содержанием 

песен; 

-способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника. 

 

литературы) 

- «Кукла Таня идет на праздник» 

(сюжетно-ролевая игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое 

упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая 

игра) 

- «У медведя во бору» (подвижная игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у 

новогодней ёлки» (развлечение) 

- привлечение родителей к подготовке к 

первому детскому празднику (костюмы, 

атрибуты, украшения, подарки) 

Итоговое мероприятие: Новогодний 

праздник «День рождение ёлочки». 

Тема «Народная игрушка» 

«В гости к нам пришли 

матрешки» 

Цель: знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек.  

Задачи: 

- знакомство с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.) 

использование 

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

- воспитывать интерес к 

народным игрушкам. 

 

Январь 

3-4 неделя 

- рассматривание иллюстрации по теме 

«Народные игрушки» 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - 

гость» 

- подвижная игра «Помоги матрешке 

добраться до детского сада», «Доползи до 

матрешки», 

«Догони матрешку». 

- дидактическая игра «Игрушки в гостях у 

ребят», «Найди два одинаковых кубика», 

«Пирамидка» 

- сюжетная игра: «Матрешка встречает 

гостей», «Напоим матрешку чаем». 

- рассказывание потешек «Пошел котик на 

торжок» 

- игры со строительным материалом: 

«Домики для матрешек» 

- физкультминутка «Мы, матрешки»» 

- игровая ситуация - «Выбираем игрушки 

для прогулки». 

- пение песенки «Мы матрешки» 

Итоговое мероприятие –

 выставка  творческих работ «Наша 

любимая матрешка» (совместно с 

родителями) 

Тема «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура 

общения) 

Цель: формировать 

представления о формах и 

способах приветствий, 

культуры поведения. 

Задачи: 

- воспитывать и формировать 

Февраль 

1 неделя 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 

- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-

ролевая игра) 

-«Морковка от зайчика» (подвижная 

дидактическая игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая 

игра) 

- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 
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умение правильно обращаться 

с животными; 

- дать представление о 

некоторых трудовых 

действиях; 

- устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с людьми. 

 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная 

игра) 

- «Помоги кукле Кате убрать игрушки» 

(сюжетно-ролевая игра) 

- «Мишка косолапый» (малоподвижная 

игра) 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», 

«Еду к бабе, еду к деду», «Как у нашего 

кота», «Кисонька-мурысенька», «Сорока-

сорока». 

- слушание песни «Погуляем» 

Итоговое мероприятие - Развлечение 

«Мишкин день рождения». 

Тема «В гостях у 

сказки». «Наши сказки 

хороши, любят слушать 

малыши!» 

Цель: Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Задачи: 

-знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

- развивать умения слушать, 

следить за развитием 

действия; 

- следить за развитием 

действия, сопереживать 

героям произведения. 

 

Февраль 

2 неделя 

- рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам; 

- рассматривание игрушечных машин, 

игра «Покатаем героев сказок». 

- игра «А это, какого цвета?» - развитие 

цветового восприятия 

- показ настольного театра «Курочка 

Ряба» 

- просмотр презентации по русским 

народным сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок» 

- словесная игра «Коза рогатая» 

- беседа на тему «Мои любимые сказки» 

- чтение потешек (с иллюстрациями 

Ю.Васнецова) «Чики- чики- чикалочки »; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к 

сказкам; 

- конструктивная деятельность: 

«Теремок» 

- дидактическая игра: «Где игрушка» 

- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки, 

заклички, «Кот, петух и лиса». В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?» 

- дидактические игры «Собери из частей 

», «Найди все красное», «Подбери по 

размеру»; 

- настольно-печатные игры лото, 

разрезные картинки, мозаика; 

- подвижные игры: «Попади в цель», 

«Птички в гнездышках», «Найди свой 

домик», «Воробушки и кот», «Пойдем 

гулять» «Вороны и собачка» 

Итоговое мероприятие - Театрализованное 

представление детей старших групп 

«Жили-были…» 

Тема: «Мебель» - «Мы на Февраль - беседа «Наша раздевалка» (мебель) 
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месте не сидим, стол и 

стульчик смастерим!» 

Цель: расширять знания детей 

о мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о 

предметах мебели; - учить 

делать постройки для 

сказочных персонажей; 

знакомить с назначением, 

строением и особенностями 

использования предметов 

мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать) - учить находить 

предметы по указанным 

свойствам; 

- развивать активный словарь 

детей. 

- воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к 

предметам ближайшего 

окружения. 

 

3 неделя - игра «Цветные дорожки к домикам 

кукол» 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. 

Попатенко 

- игра «Устроим кукле комнату» 

 - игра с конструктором «Построим зайке 

стульчик, стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же»4 

- дидактическая игра «Подбери 

подходящую мебель для большой и 

маленькой кукол»; 

- дидактическая игра «Найди свой 

шкафчик» 

- дидактическая игра «Большая и 

маленькая мебель» 

- строительная игра «Стол и стул для 

матрешек» 

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины 

очки» 

- пальчиковая гимнастика «Поиски 

кошки» 

- подвижная игра «Кто быстрее добежит 

до стульчика», «Беги к тому, что назову» 

Итоговое мероприятие: строительная игра 

«Дом медведей». 

Тема «Папин день» 

«Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно! 

Цель: 

-познакомить детей с 

папиным праздником. 

Задачи: 

- знакомить с членами семьи, 

учить называть имя папы, 

дедушки, братьев. 

-воспитывать внимательное 

отношение к родным и 

близким людям – отцу, 

дедушке, братику. 

 

Февраль 4 

неделя 

- «Мой папа самый сильный» (беседа) 

- «Папин день» (рассматривание 

картинок, беседа по картинкам) 

- «Самолёты» (дидактическая игра) 

- «Кукла Катя показывает концерт для 

папы» (театрализованная игра) 

- рассматривание иллюстраций военной 

техники. 

- чтение: А. Барто «Самолет», 

«Кораблик», 

«Барабан» 

- пальчиковая гимнастика «Пальчик – 

мальчик». 

- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая 

игра) 

- «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа) 

- «Кто что делает?» (дидактическая игра) 

- «Поезд» (подвижная игра) 

- беседа «Чем я помогаю своим 

родителям» - игра – ситуация «Хотим 

быть смелыми» 

- пальчиковая игра «На чём поедем?» 

- игровое упражнение «Готовлюсь быть 

солдатом» 

Итоговое мероприятие презентация «Мой 
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папа хороший» 

Тема: «Вот какая мама, 

золотая прямо» 

Цель: формировать у детей 

любовь и уважение к родным 

и близким. 

Задачи: 

- дать представления о труде 

мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, 

что мама проявляет заботу о 

семье, о своих детях; 

- воспитывать доброе 

отношение к маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться 

о них, защищать, помогать; 

- организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

Март 

1-2 неделя 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 

- «Что подарим маме» (чтение 

стихотворения) 

- «У кого какая мама» (беседа) 

- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 

- «Самые родные» (разучивание стихов и 

песен) 

- «Угадай, что звучит» (дидактическая 

игра) 

- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 

- «Через ручеек» (подвижная игра) 

- дидактические игры: «Найди маму для 

щенка (котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: « Погладим кукле 

платье», «Найди мою маму», «Расставь 

посуду на праздничном столе», «Узнай 

свою маму» 

- книги со стихотворениями; Е. 

Благининой « Посидим в тишине», 

А.Барто «Девочка- ревушка», сказка « 

Волк и козлята», альбом «Мамы всякие 

нужны»; 

- пальчиковая игра: «Веселый шнурок», 

«Этот пальчик дедушка, этот пальчик 

бабушка …», «Сорока - белобока»; 

- рассматривание иллюстраций 

« Мама заболела», «Мамина работа» 

«Мой папа» 

- Итоговое мероприятие – Досуг с 

мамами. 

Тема «Всемирный день 

воды» 

Цель: формирование 

познавательного отношения к 

миру через наблюдения, 

события, явления, 

экспериментирование, 

исследование. 

Задачи:  

- начальное формирование 

экологической культуры 

ребенка; 

- дать представление какую 

роль играет вода в жизни 

человека; 

-развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, 

систематизирование знаний 

Март 

3 неделя 

- рассматривание книги Чуковского 

«Мойдодыр»; 

- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; 

песенки и потешки: “Пошел котик на 

Торжок”, “Водичка, водичка”, “Идет коза 

рогатая” 

- игра «Катя заболела» 

- малоподвижные игры «Мы 

проснулись… », «Умывалочка» 

- дидактическая игра «Разноцветные 

полянки» (сенсорика) 

- пальчиковая  гимнастика: «Мы капусту 

рубим, рубим» 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, 

ручейки бегут» 

- подвижные игры: «Солнышко и 

дождик», «Капельки» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- опыт: «Цветочки тоже хотят пить» - 
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детей в опытах. 

 

беседы с детьми: где живёт вода? для чего 

нужна вода, какая вода бывает? 

Итоговое мероприятие - Развлечение 

«Водичка, водичка, умой моё личико» 

Тема «Народная игрушка» 

«Очень любим мы 

матрешки, разноцветные 

одежки» 

Цель: формирование 

первичного представления о 

народном творчестве. 

Задачи: 

- знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек 

(неваляшка, матрешка) 

- знакомить с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.); - 

использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Март 

4 неделя 

- рассказывание об игрушках – 

матрешках; 

- рассматривание матрешек, неваляшек; 

- чтение песенки, потешки, заклички «Как 

у нашего кота», «Сидит белка на 

тележке», «Чики-чики-чикалочки 

Е.Осетров «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение 

потешки) 

- «Петушок, петушок…» (чтение 

потешки) 

- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-

ролевая игра) 

- дидактические игры: «Укрась матрешке 

сарафан», «Разрезные картинки»; 

- настольно-печатные развивающие игры: 

лото, мозаика, игрушки-забавы; 

- «Угадай на слух» (дидактическая игра) 

- «Веселый каблучок» (подвижная игра) 

- подвижные игры: «Догони меня», «Беги 

ко мне», «Мышеловка», «Лошадки», «У 

медведя во бору», «Зайцы и волк». 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», 

«Чаепитие» 

«Итоговое мероприятие - «Праздник 

народной игрушки» (игры – забавы) 

Тема «Международный день 

птиц» 

Цель: формировать первичное 

представление о птицах – 

«пернатых друзьях» 

Задачи: 

-знакомить с видами птиц; 

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм, 

пьют воду); 

- воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

 

Март 

4 неделя 

- «Магазин игрушек» (дидактическая 

игра) 

- «Птичка невеличка» (наблюдение за 

птицами) 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа) 

- «Петушок и его семья» (сюжетная игра) 

- «Гуси» (чтение рассказа К.Ушинского) 

- «Курочка-рябушка» (чтение потешки) 

- «Сорока-белобока» (чтение потешки) 

- «Кошка и воробышки» (подвижная игра) 

- рассматривания иллюстраций, картин о 

птицах; 

- наблюдения из окна и на прогулке; 

- беседа: «Какие бывают птицы» 

- рассматривание разных игрушечных 

птиц; 

- пальчиковая гимнастика «Птичка» 

- сюжетно-ролевая игра: «Мы на птичьем 

дворе», 

«Петушок и его семья» 
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- моделирование «Что есть у птицы? 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий птиц. 

- слушание «Звуки леса» 

- Итоговое мероприятие – Развлечение 

«Сорока - белобока» 

Тема «Международный день 

книги» 

Цель: 

- познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, стихами, 

фольклором, рассказами, 

устным народным 

творчеством. 

Задачи: 

- прививать интерес у детей к 

чтению и рассматриванию 

книг и иллюстраций; 

- воспитывать бережное 

отношение книгам. 

 

Апрель 1 

неделя 

- «Берегите книжку» (беседа) 

- «Жила-была сказка…» (рассматривание 

иллюстраций к сказкам) 

- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки) 

- Стихотворение А. Барто «Игрушки» 

(чтение) 

- «Колобок» (инсценировка сказки) 

- «Солнышко и дождик» (подвижная игра) 

- дидактическая игра «У нас порядок», 

«Найди все книжки в группе» 

- игры со строительным материалом: 

« Построй башенку для петушка» 

- конструирование из строительного 

материала /обыгрывание с игрушками: 

«Большие и маленькие дома», «Широкие 

и узкие дорожки», «Высокий и низкий 

забор», «Мебель»; 

- книжный уголок: сказки-малышки, 

сказки в картинках; 

- Итоговое мероприятие - Чтение 

любимых книжек 

Тема «Транспорт» 

«У меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!», 

«Внимание дорога» 

Цель: познакомить детей с 

машиной грузовой и 

легковой. 

Задачи: 

- формировать представления 

о назначении транспорта; - 

дать детям представление о 

разновидностях транспорта; - 

отметить характерные 

отличительные признаки 

транспорта;- вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту. 

 

Апрель 

2 неделя 

- рассматривание предметных картин о 

транспорте; 

- чтение А. Барто «Грузовик» 

-дидактическая игра «Цыплята и 

машина», «Поставь машину в гараж» 

«Едут машины» 

- сюжетно - ролевые игры «Едем на 

поезде», «Покатаем игрушки», «Поездка» 

- игра - забава «Заводная машинка 

(паровоз) 

- подвижные игры «Поезд», 

«Автомобили», «Воробышки и 

автомобиль», «Весёлый поезд», 

«Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит 

грузы», «Прокатим лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 

- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» 

Транспорт» 

- беседа «На чем люди ездят?» 

Итоговое мероприятие - «В машине, в 

машине шофер сидит, машина, машина 
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идет, гудит» - игровое развлечение. 

Тема «Всемирный день 

здоровья», «Свежий отдых 

малышам нужен и полезен, 

летом весело гулять, 

никаких болезней!» 

Цель: Формировать 

первичные представления о 

здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- развивать навыки фразовой 

речи; 

- воспитывать у детей 

привычку к аккуратности и 

чистоте; 

- прививать культурно-

гигиенические навыки и 

простейшие навыки 

самообслуживания. 

 

Апрель                 

3 неделя 

 

- подвижные игры: «По ровненькой 

дорожке», «Повтори движение», «Не 

переползай линию», «Лови мяч», «Мы 

шоферы», «Воробушки и автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, 

создание игровых ситуаций; 

- беседа на тему «Утренняя зарядка – 

хорошее настроение». Почему нужно 

беречь ножки от промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то 

заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в 

комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – 

га – га!». Что ответил цыплёнок» 

- игра-ситуация « Обед для кукол» «Кукла 

заболела»; 

- экскурсия в медицинский кабинет; 

- игра-ситуация «Машина едит по улице» 

«Прокати лисичку в автобусе»; 

Итоговое мероприятие – Развлечение 

«Заболел наш Петушок» 

Тема «Весна» 

«Тает снежок, ожил лужок» 

(весенние явления) 

Цель: формировать 

элементарные представления 

о весне (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Задачи: 

- расширять знания о 

домашних животных и 

птицах; 

- знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

- формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. 

 

4 неделя 

апреля 

- «Пришла весна» (рассматривание 

иллюстраций) 

- Рассматривание иллюстраций «Одежда 

людей весной» 

- О времени года «Весна» (беседа) 

- «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошко» (подвижная игра) 

- Прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, 

изменения, происходящие с 

кустарниками, отметить появление 

насекомых) 

- А. Барто «Кто как кричит» (чтение 

художественной литературы) 

- «Вышла курочка гулять» (подвижная 

игра) 

- «Гуси-гуси» (подвижная игра) 

- «Трава и цветы» (дидактическая игра) 

- образовательная ситуация “Звуки весны” 

(капель, пение птиц); 

- музыкально-дидактические игры, игры 

на музыкальных инструментах (на 

металлофоне “Капельки звенят” (тихо, 

громко)) 

- рассказ воспитателя. Как надо одеваться 
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весной. 

Итоговое мероприятие - «Расти лучок…» 

(посадка лука) 

Тема «День Победы» 

Цель: Формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

- активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, 

воображение и мышление - 

развивать умения; 

- взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

- воспитывать у детей 

гордость и уважение к 

ветеранам ВОВ. 

 

Май 

1 неделя 

- подвижные игры «Самолеты», «Цветные 

автомобили». 

- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы 

солдаты». 

«Поедем на автобусе», «Мы летим на 

самолете» - рассматривание и обсуждение 

картин одежда весной «Обувь, головные 

уборы, предметы одежды» 

- беседа «Травка зеленеет, солнышко 

блестит»; 

- дидактические игры «Собери из частей 

», «Найди все красное», «Подбери по 

размеру»; 

- дыхательная гимнастика «Флажок» 

- физкультминутка «Салют» 

- слушание песен: "Мы идем с флажками" 

и «Наша Родина сильна» А. Филиппенко, 

"Песенка о весне" Г. Фрида. 

Итоговое мероприятие - дидактическая 

игра «Картинки – половинки» (военная 

тематика) 

Тема: Насекомые 

Цель: познакомить детей с 

первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Задачи: 

- расширять представление 

детей о насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и 

на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное 

отношение (рассматривать, не 

нанося им вред). 

 

Май 

2 неделя 

- беседы: «Какие гости появились на 

участке?», «Вот такие ножки у 

сороконожки», «Пчелки-труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим». 

- пальчиковая гимнастика «Две 

сороконожки» 

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений 

насекомых. 

- прогулка по территории детского сада 

(рассматривание первых цветов, 

изменения, происходящие с 

кустарниками, отметить появление 

насекомых); 

- настольно-печатные игры: «Собери 

пирамидку», «Разрезные картинки», «Что 

больше?» 

- сюжетно ролевые игры: «Обитатели 

бабушкиного двора», «Едем в деревню» 

«Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых»; 

Итоговое мероприятие: Композиция на 

ковролине «насекомые» 

Тема Международный день 

семьи». «Начинается семья 

Май 

3 неделя 

- беседа: «С кем ты живешь»; 

- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 
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с мамы, папы и меня!». 

Цель: дать представление о 

роли каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и 

поступках) 

Задачи: 

- способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и 

детского сада; 

- учить называть членов своей 

семьи: мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка; 

- воспитывать у детей любовь 

и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о 

родных людях; 

 

«День рождения Мишки», «Кукла 

Наташа»; 

-дидактические игры «Расскажем 

Петрушке, как надо встречать гостей», 

«Кто, что делает», «Напоим куклу чаем», 

«У нас порядок» 

-рассматривание фотографий / Общение 

на темы «Моя мама», «Мой папа», «Моя 

семья», «Что я люблю - не люблю», «Как я 

провел выходной» 

- моделирование ситуаций общения 

«Телефонные разговоры с членами семьи» 

- игра «Интервью» от имени сказочного 

персонажа / от имени детей «Давайте 

познакомимся». 

-дидактическая игра «Грустные – 

веселые», «Что я сделала?» 

- пальчиковые игры «Этот пальчик – 

дедушка…», «Ладушки», «Семья» 

- рассматривание «Моя игрушка», «Возле 

большого пня» 

- игра инсценировка «Добрый вечер 

мамочка» 

-- чтение Л.Воронкова «Маша-

растеряша», Н.Носов «Ступеньки», 

В.Сутеев «Три котенка» 

Итоговое мероприятие - Выставка 

рисунков «Моя семья» (совместно с 

родителями) 

Тема «Вот и стали мы на 

год взрослее» «Солнечное 

детство» 

Цель: формировать понятие, 

что дети растут, изменяются. 

Задачи: 

- организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

веселого, счастливого и 

мирного детства. 

 

Май 4 неделя - игра с куклами «Угостим кукол чаем с 

баранками» 

- подвижные игры: «Солнышко и 

одуванчик», «Карусель», «Поезд» 

«Бусинки», «Цыплята и собачка», 

«Музыкальные ребята» 

- дидактические игры: «Назови ласково по 

имени своего друга», «Составь фигуры 

своих друзей», «Подарок для друга», 

«Подари другу столько же» 

«Воздушные шары» 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не 

спи за тучкой», Чтение потешки «Береза 

моя, березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к 

солнышку» 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по 

дорожке», «Назови меня» 

- рассматривание картин из серии «Мы 

играем» 
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- исследовательская деятельность: игры с 

песком. 

- дидактические игры: «Птички», 

«Петушок», «Уточка», «Чудесный 

мешочек» «У кого такой предмет», «Что 

умеют делать руки», «Так или не так?», 

«Кто летает?» 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй 

, детский 

сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (вое питатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

20 

августа — 

10 сентября 

Развлечение   

 длядетей, 

организованный 

сотрудниками детского 

  сада   с участи           

 ем родителей. Дети в 

подготовке      не 

участвуют,       но 

принимают активное 

 участие в развлечении 

(а подвижных играх, 

викторинах). 

Осень Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

20 октября -

6 ноября 

Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 
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Я и моя 

  семья 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерныепредставления, 

Формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей 

семье. 

11 -15 октября 

     

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными достопримечательностям 

и. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарны ми 

правилами дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

16 октября — 

4 ноября 

Сюжетно ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Мониторин г  5-14 ноября Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 

 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта, Формировать представления о 

безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 
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отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерныепредставления 

(воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 

8 марта 

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомств о 

с народной 

культурой 

и 

традициям и 

Расширять представления о 

народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

 зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

  



324 
 
 

 

 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Мониторин г  20 апреля — 1 

мая 

Заполнение 

персональных 

карт развития 

детей, 

Лето Расширять представления 

детей о лете, о сезонных изменениях 

(се зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

1-31 мая Праздник «Лето». 

В летний 

период 

детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 августа   

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброже 

нательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским са дом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении:       покрашен 

     забор, 

20 августа — 

10 сентября 
Праздник "День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. Дети 

праздник не 

готовят, но 

активно 

участвуют в 

конкурсах, 
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викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспи тате ля, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

  

Осень Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанааливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало 

— исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представ ления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника. Расширять знания об 

овощах и фруктах (местных, 

экзотических). Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления, 

11 -30 

сентября 
Праздник 

«Осень». 

Выставка           

 детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 
Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные 

представления о роде твенных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 
      Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любит). 

Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственницам. 

1 -20 октября Открытый день 

здоровья. 

Мой   город, Знакомить с родным городом (по 21 октября — Спортивны
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моя страна селком).Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь 

к родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до рожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию, 

4 ноября й праздник. 

мониторинг 
 

14-15 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности                    (игровой, 

коммуникативной,             трудовой, 

познавательно    исследовательской, 

продуктивной,                музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15   ноября   

— 
31 декабря 

Праздник   

"Новый    год», 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Расширять представления детей о 

зиме.          Развивать         умение 

устанавливать простейшие    связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

 Развивать  умение  вести сезонные 

наблюдения,    замечать красоту зимней 

природы, Знакомить с зимними         

видами         спорта. Формировать     

представления     о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследователйский и познавательный   

интерес   в   ходе экспериментирования   

с   водой   и льдом,     Закреплять     

знания     о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, гда 

всегда зима,    о    животных    Арктики   

 и Антарктики. 

1-31 января Праздник «Зима». 
Выставка 

детского 

творчества. 

День 
защитникаОт

ечества 

Знакомить детей с «военными" 

про фессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк,    пограничник);    с    военной 

техникой   (танк,   самолет,   военный 

крейсер);     с     флагом     России, 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание 

1-23 февраля Праздник,     

посвященный 

 Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 
детского 

творчества. 
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(формировать       у       мальчиков 

стремление       быть       сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины).    Приобщать    к    русской 

истории     через     знакомство     с 

былинами о богатырях. 

8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности                    (игровой, 

коммуникативной,             трудовой, 

познавательно    исследовательской, 

продуктивной,                музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи,   любви   к   маме,   бабушке. 

Воспитывать         уважение         к 

воспитателям.                Расширять 

гендерныепредставления. Привлекать 

детей к    изготовлению подарков         

маме,         бабушке, воспитателям, 

24   февраля   

— 
8 марта 

Праздник     "8   

  Марта", 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять      представления     

 о народной     игрушке     (дымковская 

игрушка, матрешка и др ).3накомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить    с    устным    народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Фольклорный     

 праздник. 

Выставка 
детского 

творчества. 

Мониторинг 
 

21-31 марта Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна 
1 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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День Победы     Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празд нике, посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

21 апреля — 9 

мая 

Праздник,     

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в 

лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный       

праздник. 

Выставка 
детского 

творчества. 

В   летний   

период   

детский   сад   

работает   в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 августа 
  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить сдетским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессии их 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

15 августа 

— 1 

сентября 

Праздник -

День 

знаний». 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

1-30 

сентябр

я 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, 
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изменениям в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

1-

15октяб

ря 

Открытый 

день 

здоровья. 

День 
народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

16 октября 

— 4 ноября 
Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 
детского 

творчества. 

Мониторинг 
 

5-15 

ноября 
Заполнение 

персональны

х карт детей. 

Новый год    Привлекать к активному разнообраэ ному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении.           Воспитывать           чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах 

15 нояюря 

-31 декабря 
Праздник     

-Новый год". 

Выставка 

Праздник 

«Зима». 
Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как:временем года, с зимними вида ми спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять 

и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

1-31 января 
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ветры}, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать за щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

1-23 

февраля 

Праздник 

февраля 

День 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества 

Международны

й женский день 
Организовывать все виды детской 

деятельности {игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения)  вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать 

в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля 
8 марта 

Праздник 

Марта». 

Выставка 
детского 

творчества 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народ ными 

традициями и обычаями, с на родным 

декоративно прикладным искусством (Городец, 

Полхов Майдан, Гжель), Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки— городецкая, 

богородская; бирюльки).Знакомить с 

национальным декоративно прикладный 

искусством. Рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

8-20 марта Фольклорны

й праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Мониторин г 
 

20 

марта - 

 3 

апреля 

Заполнение 

персональны

х карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления   1-15 апреля Праздник 
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о   весне   как   времени   года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в. природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

«Весна 

красна». 
День Земли 

— 22       

апреля. 

Выставка 
детского 

творчества 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

15 

апреля 

— 9 мая 

Праздник 

«День 

Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктоз, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

10-31 

мая 

Праздник -

Лето» 
День 

 защиты 

окружающе

й среды    — 

  5 июня. 

Выставка 
детского 

творчества. 

В летний 

период детский 

сад работает в 

каникулярном 

режиме 

1 июня — 20 

августа 

 

 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежностях и т. 

д. Формировать положительные представления 

15 

августа   

 — 10 

сентября 

Праздник 

«День 

знаний». 
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о профессии учителя и «про фессии» ученика. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой   город,   

моя страна, моя 

планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

1-15 

октября 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных празд никак. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России, Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. 

16 

октября — 

4 ноября 

Праздник 

«День 

народного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Мониторинг  5-14 

ноябри 

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

15 ноября -

31 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

эаморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

  

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

1        -23 

февраля 

Праздник     

 «23 февраля -

день 
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как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерныепредставления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защит никами 

Родины; воспитывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международны

й женский день 

Организовывать все виды детской де ятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерныепредставления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться 

к женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 

февраля — 

8  марта 

Праздник     «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с на родными 

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мониторинг  22-31 

марта 

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

1-15 апреля Праздник 

«Весна   

 красна». День 

 Земли  -22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских     наградах     дедушек,     бабушек, 

родителей. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной 

войны. 

15 апреля 

— 9 мая 

Праздник 

«День 

Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему поступлению в 1- й 

класс. 

10-31 мая Праздник   

 «До свиданий, 

детский сад!» 

В летний 

период детский 

1 июня — 20 августа   
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сад работает в 

каникулярном 

режиме 

 

7. Примерное комплексно-тематическое планирование к вариативной 

части программы – программе  «Я – астраханец» 

Учебно-тематический план  программы на 4 года 

 

 

ИТОГО:                            217                      96                         121 

 

 

 

 

№ Тема (блоки) Общее кол-

во 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 77 21 56 

2. «Водные дороги города» 49 3 46 

3. «Мой город – труженик» 58 8 50 

4. «Знаменитые люди 

города» 

29 4 25 

 

5. «Астрахань – 

многонациональная» 

54 13 41 



337 
 
 

 

 

Учебно–тематический план 

2-ая младшая группа 

№ Тема (блоки) Общее кол-

во часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 16 3 13 

2. «Водные дороги города» 10 - 10 

3. «Мой город –труженик» 10 2 8 

4. «Знаменитые люди 

города» 

5 1 4 

5. «Астрахань – 

многонациональная» 

9 2 7 

ИТОГО:                                50                     8                       42 

Средняя группа 

№ Тема (блоки) Общее кол-во 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 17 5 12 

2. «Водные дороги города» 10 1 9 

3. «Мой город – труженик» 10 3 7 

4. «Знаменитые люди 

города» 

3 1 2 
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ИТОГО:                 53                 16                           37 

Старшая  группа 

 № Тема (блоки) Общее 

кол- во 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 15 4 11 

2. «Водные дороги 

города» 

10 2 8 

3. «Мой город – 

труженик» 

12 3 9 

4. «Знаменитые люди 

города» 

10 2 8 

5. «Астрахань – 

многонациональная» 

13 5 8 

                      ИТОГО:                                57                    36                            21                           

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Астрахань – 

многонациональная» 

10 3 7 
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Подготовительная  группа 

 № Тема (блоки) Общее 

кол- во 

часов 

В том числе 

теоретические практические 

1. «Я живу в городе» 30 8 22 

2. «Водные дороги 

города» 

19 2 17 

3. «Мой город – 

труженик» 

19 3 16 

4. «Знаменитые люди 

города» 

18 2 16 

5. «Астрахань – 

многонациональная» 

26 6 20 

                       ИТОГО:                               57                       36                          21       

 

Примерное комплексно-тематическое планирование по блокам 

Блок «Водные дороги  города Астрахани» 

 

№ Вид 

деятельности 

2-ая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая –

подготовительная группы  

1. Занятия 

( в год) 

 «Каналы города 

Астрахани» 

 

 

1. «Волга-труженица» 

(обозначение рек на карте) 

2. «Каналы города 

Астрахани» 

(Волга и другие реки на 

карте области). 

2. Экскурсии 

1 раз в 

К ближайшему 

водоёму 

К ближайшему водоёму 

(река, канал, озеро, 

1.На реку Волга 

2.Каналы 
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квартал (река, канал, 

озеро, затон): 

наблюдение  за 

сезонными 

изменениями. 

затон): наблюдение за 

сезонными 

изменениями 

наблюдения за сезонными 

изменениями 

«Лебединое озеро» 

3. Прогулки 

(целевые) 

1 раз в 

квартал 

К водоёму: 

водные 

растения 

К водоёму: птицы, 

живущие близ водоёма 

К реке Волга (другие реки): 

что интересного 

происходит на реке. 

4. Беседа 

 

1.Правила поведения на воде 

2.Почему нужно бережно относиться  к  водным ресурсам. 

« Кто живёт в реке» 

«О реке Волге» 

(рассматривание 

иллюстраций) 

«Растения 

водоёма» 

«Животные 

водоёмов» 

«Как вода 

работает на 

человека» 

«Рыбы  астраханских рек» 

«Река – сообщество водных 

обитателей и животных» 

«Как вода работает на 

человека» 

5. Продуктивная 

деятельность 

Рисование «Ручейки» 

Аппликация «По реке 

плывут кораблики» 

Конструирование 

«Мостики» 

Рисование 

«Наша речка»,  

«Рыбы большие 

и маленькие» 

Аппликация «По 

Волге плывут 

корабли». 

Конструирование 

«Мосты через 

каналы» 

Коллективная аппликация 

«Волга-труженица» 

Рисование «Салют над 

Волгой», «Волга- 

праздничная» 

Конструирование: 

«Изготовление поделок из 

тростника, рогоза и других 

засушенных водных 

растений». 

Конструирование: 

«Мост через Волгу» 

6. Игра Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем по Волге» (с учётом возраста) 

Дидактические игры: 

«Что за рыба», 

«Поймай рыбку», 

«Кто живёт в воде» 

«Где спряталась 

вода», «Кто 

живёт в воде», 

«На чём я 

путешествую» 

«Азбука голубых дорог», « 

Мы плывём на кораблях», 

«Найдите ошибки». 

7. Выставки Выставка  рисунков «Праздник на Волге» 

Поделок из природного материала  (совместно с родителями) 

8. Работа вне 

занятий 

Рассматривание иллюстраций, картинок, чтение художественной 

литературы, просмотр диафильмов, видеофильмов по тематике. 

9. Работа с 

родителями 

Экскурсии с детьми по каналам, реке Волге, другим рекам Астрахани. 

Снятие видеофильмов. 

Сбор гербария водных растений астраханских водоёмов 

Участие в выставках, смотрах, беседах 
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10. Создание 

предметно-

развивающей 

среды 

Иллюстрации, открытки с изображением реки Волги, каналов, других 

рек, Лебединого озера. 

Карта Астраханской области. 

Художественная литература с данной тематикой. 

Иллюстрации, открытки, картинки с изображением рыб, птиц, водных 

растений. 

 

Блок «Мой город – труженик» 

Название                       2-я младшая гр. Средняя группа Старшая – 

подготовительная группы 

занятие Развитие речи 

«Моя семья» 

Познакомить с 

понятием «семья», 

воспитывать 

заботливое отноше 

ние к членам семьи. 

 «Дружная семья». 

Закрепить знания 

детей о семье, и всех  

членах семьи. 

 

 

«Профессии моих 

близких» 

Цель: воспитывать 

уважение к труду 

взрослых, бережному 

отношению к результатам  

труда, расширять кругозор 

детей. 

Экскурсии  На кухню детского 

сада. 

Познакомить с тем, 

как повара  

Готовят пищу для 

детей» 

 Кабинет медсестры. День знаний. 

«Экскурсия в школу» 

«Магазин книги» 

«Хлебный магазин» 

«Гараж» 

«Хлебозавод» 

Прогулка Подвижная игра 

«Мамины 

помощники» 

 «Где наш дом»   «Светофор» 

 

 

Беседа        «Где человек  

берет пищу» 

«О работе медсестры»  Профессии современного 

города. 

«Кто работает в больнице, 

школе,на стройке и т.д.» 

Продуктив-ная 

деятель-ность 

Лепка. «Баранки к 

чаю» 

Апп. «Овощи и 

фрукты» 

Конструирование. 

«Термометр» 

«Трафареты» 

Игра   «Угадай для чего 

нужно» 

«Мамины 

помощники» 

Цель:  уваж. к труду 

матери 

«Нас лечит врач и 

медсестра» 

«Кто нас лечит» 

Игра-путешествие: «На 

курорт в Тинаки» 

«Архитекторы». 

«Школа». 

«Торговые ряды». 

«Старые и новые районы 

города». 

Выставки     

 Развивающая 

Среда.  

Создание условий для 

с/р игр: 

«Семья». 

«Больница». 

Создание условий для 

с/р игры «Магазин». 

«Создание костюмов по 

старинным чертежам». 

Фотоальбом 

«Новостройки города» 
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«Современная 

архитектура» 

Праздники и 

развлечения.     

«Фольклорный 

праздник». 

Инсценировки: 

«Любимые сказки». 

Музыкально-спортивный 

праздник. 

 

Работа с 

родителями   

Экскурсия на кухню с 

мамой. 

Цель: наблюдения за 

приготовлением 

пищи. 

Придание кукле Кати. 

Совместное с мамой 

изготовление 

постельных 

принадлежностей. 

Сбор иллюстраций, 

фотографий по теме: 

«Мастер своего дела» 

«Мой папа – строитель» 

Приглашаем в гости: 

«Рассказы родителей о 

своих профессиях» 

                                        Октябрь  

Занятие    

Экскурсии       «Мой детский сад 

Прачечная. 

Цель: место, где 

стирают белье,  

одежду; рассказать о 

предметах, 

используемых для 

стирки  

 «Почтовое 

отделение» 

Цель: отправить 

открытку, письмо. 

Познакомиться с 

почтальоном, 

приносящим нам 

корреспонденцию.  

«Кондитерская фабрика» 

«Хлебозавод» 

«Трикотажная фабрика» 

 

 

 

 

 

Беседы   «Моя семья» 

Кто стирает одежду у 

вас дома 

«Работа нашей 

почты». Цель: 

формировать 

представления об 

корреспонденции и о 

том, как ее 

доставляют. 

«О почте, телеграфе». 

«Из чего сделано». 

«Откуда хлеб пришел». 

Целевые 

прогулки 

  «Хлебный магазин» 

«Магазин книги» 

«Ателье». «Типография». 

Работа вне 

занятий 

Рассматривание 

альбомов с 

фотографиями семьи. 

Чтение худ. 

Литературы. 

Чтение Ш. Галиев 

«Купили телефон» 

Худ. литература: Д. 

Юлтый «Хлеб» 

«Хлеб всему голова», 

«Как рубашка в поле 

выросла». С.Маршак 

«Почта» 

Продуктивн.де

ятель- 

ность 

 Конструирование. 

«Письмо из 

цветочного города». 

Подготовка атрибутов 

для с-р игры «Почта», 

«Телеграф». 

Лепка. «Торт для куклы». 

Из теста. «Крендель». 

Изготовл. атрибутов для 

с-р игр: 

«Почта», «Типография». 

Игры «Постираем 

простынку для 

куклы». 

Ситуации: «Мама 

расстроилась». 

С-р:»Детский сад» 

Цель: обогащать 

«Почтальон принес 

открытки» -дид.игра. 

С-р.: «Почта». 

«Веселые каникулы 

или в гостях у 

Почтальона Печкина». 

 

С-р :«Пекарня», 

«Магазин» 

Дид.: «Испечем 

хлеб»,»Типография». 

«Мы печатаем книги, 

газеты». 

Слов.-дид.:»Кто это»-кто 



343 
 
 

 

 

представления о 

сотрудн. д-с. 

 

 

 

разносит письма и газеты, 

ремонтирует телефон, 

ведет передачи по ТУ. 

Игра-занятие:»История 

создания техники». 

Развивающ. 

среда 

Создание условий для 

с-р игр: Семья» 

«Детский сад». 

Альбомы с фото: 

«Я и моя семья», 

«Я и мои друзья» 

Выставка литературы, 

корреспонденции(отк

рытки, газеты, 

журналы). 

Создание условий для 

с-р игры «Телеграф». 

Побор литературы 

познавательного цикла. 

Ж. Давитьянц «Для тех, 

кто умнее всех». 

Энциклопедия. «От 3 до 

6». 

   Ноябрь  

Занятие «Профессия – врач 

 

 Мужественные 

профессии:  

Милиционер, пожарный. 

 Экскурсии      

 

 

В медпункт. Посещение 

астраханского театра 

кукол. 

Дать представления 

детям о театральных 

профессиях. 

Пожарная часть. 

Территориальный отдел 

милиции. 

Светофор. 

Беседа       «Кого лечил док. 

Айболит?» 

Научить различать 

врачей, тех кто ле- 

чит людей, тех кто 

лечит животных. 

Врач-ветеринар.  

«О театре, кто в нем 

работает» 

«Моя мама актриса, 

гример, костюмер…». 

По ПДД. 

«Интервью». Тема: 

«Театры для детей, театры 

для взрослых» 

ТЮЗ, Театр кукол. 

Драматический театр. 

Музыкальный театр. 

Встреча с актерами. 

Вне занятий Чтение отрывка из 

сказки К. Чуковс- 

Кого «Д.Айболит» 

Иллюстрации: 

Кто нас лечит. 

Стих «Я сегодня 

медсестра» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

«Принцесса и 

тролль». 

«Зеленый воришка». 

«Кукольный театр 

Каспера». 

С.Маршак  «Спор», 

«Перекресток круглый 

год» 

Продуктив. 

деятельн. 

Конструирование 

«Термометр» 

Констр. «Театр 

кукол». 

Аппликация. 

«Украсим костюм 

клоуна» 

Рис. «Милиционер» 

Ап. «Улицы города» 

 

Игры Д.и.»Кукла заболела» 

С-р «На приеме у 

врача». 

Играем в театр. 

«Театр игрушек», 

«Театр кукол». 

Д-и. «Дорожные знаки». 

«Пешеходы  и транспорт» 

с-р : «Улицы города». «Я 

регулировщик» 

«Театральная студия». 

Развив.среда Создание условий 

для с-р игр: 

«Медсестра» 

Новые персонажи в 

кукольном театре. 

Атрибуты для развития 

театрализованных и 

режиссерских игр. Уголок 
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«Ветеринар» ПДД. 

Работа с ро- 

дителями 

Целевое посещение 

поликл. с мамой, 

бабушкой. 

«Чтобы не болеть» 

«Консультация 

ветеринара- 

обследование до- 

машнего питомца» 

«Театральная семья» 

Рассказы родителей о 

своих впечатлениях от 

посещения  театра.  

 

КВН по ОБЖ. 

Мы  с детьми на премьере 

спектакля. 

           Декабрь  

 Занятие    

Экскурсия На почту 

Познакомить с 

трудом работников 

почты: 

заведующая, 

почтальон. 

Целевая прогулка. 

Наблюдение за 

работой 

дворника: Чем 

отличается работа в 

зимний период от 

летнего. 

Наблюдения за 

работой шофера. 

Рыбокомбинат 

Сетевязальная фабрика 

Институт рыбоводства 

(восстановление рыбных 

запасов 

Волги и Каспия). 

 

Беседы    О труде работников 

почты 

Закрепить, 

полученные знания 

«О труде шофера» 

«О труде дворника» 

По темам: «Кто живет в 

реке, в море» «Кто ловит 

рыбу» 

Профессии: современные 

и старинные (булочник, 

извозчик, лавочник, 

переплетчик, рыбак) 

Работа вне  

занятий 

Ю.Тувим 

«Письма ко всем 

детям» 

Рассматривание 

альбома «Транспорт» 

Д.Родари. «Чем 

пахнут ремесла». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображениями продуктов 

деятельности заводов и 

фабрик города. 

Игра Телефон «Звонок 

другу» 

Дид. игра  «Музыка 

для кукол» 

Инсценировка 

«Разговор по 

телефону». 

С-р игра «Шофер», 

«Мы пассажиры». 

Дид. игра «Что надо 

для поездки». 

«На чем я 

путешествую». 

 

Д-и: «Древние и 

современные профессии 

Астраханцев» 

«Угадай чья одежда» 

с-р: «Я работаю в старом 

городе» 

( я – булочник, я – 

извозчик, я –  

водовоз) 

с-р «Рыболовецкое судно» 

с-р Магазин 

д-и « Что сначала, что 

потом», 

«Где водятся» 

Продукт. 

деятельн. 

Рисование. 

«Конверт» 

Аппл. «Открытка» 

Рисование. «Машина, 

на которой привозят 

продукты». 

Рисование. 

«Рыболовецкий траулер» 

Моделирование из 

бумаги, бросового 



345 
 
 

 

 

материала. 

Развив.среда   Атрибуты к с-р игре : 

«Рыбаки» 

«Уголок орудий лова» 

Альбомы , плакаты (река 

Волга и ее обитатели). 

Атрибуты к игре 

«Путешественники». 

  Январь  

Занятие   ОБЖ. «Ток – это опасно». 

Беседа    По картинкам 

«Зимние забавы» 

«Любимый отдых 

моих родителей» 

«Наши родители работают 

на  

электростанции, 

водоканале, Газпроме». 

«Кто дает свет, тепло, 

воду, газ в  

на дома». 

Экскурсии    В русскую избу.  

«Устройство колодца». 

Знакомство с  системой 

современного 

водоснабжения. 

Праздники 

и развлеч. 

Приглашаем в гости: 

«ТЮЗ» 

Музыкальные сказки: 

 

Театр кукол. 

 

Вне занятий Рассматривание 

поздр. открыток. 

Сказки о куклах. Рассказ воспитателя 

«Электрический ток», 

«Как вода дает 

электричество» 

Рассматривание 

иллюстраций» 

Игры «На прогулку с 

куклой Катей» 

«Встреча гостей» «Лото». «Игрушки на 

батарейках». 

«Что раньше, что сейчас» 

Прод.деят. Апп. «Мы с мамой 

играем в снежки» 

Мы с родителями: 

«Зимние забавы» 

Поделки из природного 

материала 

По теме: «Вместе с 

братом». 

Апп. «Помощники 

человека». 

 

Развив. среда Музыкальные  

Игрушки. 

Театры: пальчиковый, 

настольный. 

Атрибуты для 

изготовления кукол из 

ткани. 

«Мастерская 

кукольницы». 

Выставка иллюстраций 

осветительных приборов. 

Знаки, предупреждающие 

об опасности. 

Игры с водой. 

Мини – музей: 

«Игрушки, в которые 

играми наши  

бабушки и дедушки».   
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Работа с 

родителями 

Моя семья. 

Посещение театров, 

музеев. 

Игры с детьми на 

воздухе «Зимние 

забавы»- катание 

на санках… 

Подбор материала для 

«Для мастерской 

кукольницы» 

Участие родителей с 

развлечениях детей. 

«Лепим снеговика» 

«Ледяная горка» 

«Зимние фантазии» 

«Дом для снегурочки» 

  Февраль  

Занятие Воины – защитники 

Родины: «Солдаты» 

«Наша Армия». 

«Пограничники». 

«Есть такая профессия – 

«Родину 

защищать». 

Беседа «Моряки» «Каспийская 

флотилия» 

«Моя страна»- Ярослав 

Мудрый, 

Петр Великий, Суворов, 

Кутузов. 

«Первые защитники 

Отечества» 

«Астраханские казаки» 

Экскурсия   Краеведческий музей. 

Каспийская флотилия. 

Праздники  Развлечение. «Мы 

сильные, ловкие, 

смелые». 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«День защитника 

Отечества»  

Вне занятий А.Барто «Флажок» 

«Самолет», «Наши 

солдаты». 

С.Михалков 

«Дядя Степа –  

ветеран». 

З.Александрова 

«Дозор» 

А.Нехода «Летчики» 

 

Худ. литература. 

Я. Длуголенский «Что 

могут солдаты» 

Стихотворения, песни 

воспевающие Российскую 

Армию, солдата. 

Л.Кассиль «Твои 

защитники» 

А.Митяев «Наше 

оружие»… 

Игры «Полоса препятствий» 

«Самолеты» 

«Шофер» 

«Летчик» 

«Мы моряки», «Мы 

пограничники» 

Лото «На суше, в 

воздухе, на море» 

Разрезные картинки: 

«Наша  Армия». 

«Моряки Каспийской 

флотилии» 

«Летчики» 

«Мы военные» 

«Чьи доспехи?» 

«Назови богатыря» 

Прод.деят. Конструирование 

«Военный корабль» 

Рисование: 

«Праздничная 

открытка». 

Лепка: «Лодочка». 

Рисование: «Корабль, 

на котором служит 

папа». 

Аппликация: 

«Бескозырка» 

Рисование: «Солдат на 

посту». 

Аппликация: «Корабли на 

рейде». 

Конструирование: 

«Корабли, лодки» 

Рисование: «Наша Армия 

родная 

Разв.среда. Бинокли, 

пилотки, 

Бескозырки, пилотки, 

макет корабля, 

Бинокли, бескозырки, 

штурвал, рупор, флажки, 
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бескозырки.. флажки. 

 

гюйсы. 

Макеты военных кораблей 

Каспийской флотилии. 

Работа с ро- 

дителями. 

Ширмы, советы 

Родителям. 

Советы родителям, 

что и как рассказать 

детям 

об Армии. 

Фотоальбом «Мой 

папа служил в 

Армии». 

Приглашаем в гости. 

Рассказ о своей профессии 

или 

службе в Армии». 

Символика Каспийской 

флотилии. 

  Март  

Занятия «Моя мама» «Моя мама – лучше 

всех» 

«Мужчины и женщины в 

семье». 

Беседы  «Как мы встречали 

праздник дома» 

Люди искусства, 

прославившие наш город 

(Шаляпин, Максакова, 

Кустодиев) 

Экскурсии  «К маме на работу». Музыкальная школа,  

Консерватория. ТЮЗ, 

Театр кукол, Картинная 

галерея 

Развлечения   Праздничный 

концерт 

Праздничный 

концерт. Мы – 

артисты» 

Праздничный концерт. 

Участие в конкурсе: 

«Чтецов» 

Игры  С-р игра: 

«Музыкальный 

руководитель» 

«Музыка для кукол» 

«Артисты» 

Продуктив. 

Деятельн. 

«Подарок мамам» «Любимые цветы 

моей мамы», 

«Детский вернисаж». 

Мы художники. 

( «Астраханский дворик», 

«Портреты любимых 

женщин») 

Разв.среда Подобрать фото  

всей семьи для фо 

тоальбома в группе 

Оформление 

интерьера продуктами 

деятель- 

ности детей. 

Грамзапись с музыкой 

астраханских 

композиторов. 

Шумовые инструменты 

для «Домашнего 

оркестра» 

Приглашаемв 

гости» 

 Искусствовед. «Из 

жизни замечательных 

людей». 

Рассказ о Догадине 

П.М. 

Писатели-астраханцы.  

Марков А.С. 

Цель: создать 

предпосылки для 

реализации творческих 

способностей. 

  Апрель  

Занятия  Интегрированное 

занятие «Тайна 

творчества» 

«Как появилась книга» 

Цель: история 

возникновения 

письменности, бумаги, 

книги. 
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Беседы  Беседа о музеях. 

Духовно-

нравственное 

значение посещения 

музеев. 

Беседа о П.М.Догадине – 

основателе картинной 

галереи г.Астрахани. 

Экскурсии  Экскурсия в 

спортивный зал 

школы №56. 

Типография газеты 

«Волга»,  «Спортивная 

школа». «Стадион» 

Развлечения Спортивный 

праздник. 

Спортивный 

праздник. Совместно 

с родителями. 

Мои родители любят 

спорт. КВН-«Наши 

Олимпийцы» 

Работа с 

родителями 

Посещение детских 

спортив. площадок. 

Посещение 

спорткомплексов 

микрорайона. 

Закрепить знания 

детей о спортивных 

сооружениях и 

различных видах 

спорта. 

Посещение центрального 

стадиона. 

Семейный творческий 

конкурс (рисунки, 

коллажи). 

Продуктивная 

деятельн. 

«Мой любимый, 

звонкий мяч» 

«Как мы занимаемся 

спортом» 

«Любимый вид спорта» 

Игра  С-р игра «Мы – 

спортсмены» 

«Преподаватель 

физкультуры» 

д-игра: «Назови вид 

спорта, спортивное 

сооружение». 

Развивающая 

среда 

Гимнастические 

ленты 

Альбом «Любимые 

виды спорта моих 

родителей». 

Иллюстрации с 

изображением 

различных видов 

спорта, фотографии 

стадиона, Дворца 

спорта, спортивной 

школы. 

Альбом: «Выдающиеся 

спортсмены Астрахани». 

«Мы печатаем книги, 

газеты». 

Приглашаем 

в гости 

 Родители – 

спортсмены. 

Тренера по спортивной 

гимнастики 

Центра дополнительного 

образования. 

  Май  

Занятия   «Что такое героизм» 

Беседа «Кто защищает нашу 

Родину?» 

«Наша армия самая 

сильная» 

«Улицы нашего района, 

названные в честь героев 

ВОВ». 

«День победы» 

Развлечения  «Мы сильные, ловкие, 

смелые» 

Музыкально-литературная 

композиция «День 

Победы». 
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Работа с ро 

дителями. 

Приглашаем 

в гости. 

 «Мой дедушка был на 

войне». 

«Я защищал Отечество». 

Рассказ ветерана. 

 

Игры Д-игра «Опиши 

форму» 

Д-игра «Сравни и 

назови». 

Выклад. из палочек 

«Военная техника», 

«Русский солдат». 

«Рода войск». 

Д-игра «На земле, в 

небесах, на море», 

С-р «Мы – военные», 

Строительная: «Построим 

оборону Астрахани». 

Экскурсия  «Вечный огонь». 

Прогулка к 

памятникам героям 

ВОВ, по улицам 

города, названным в 

честь героев. 

«Музей Боевой славы», 

«Памятник воинам, 

погибшим в годы ВОВ». 

Прод.деят. «Флажок» «Вечный огонь» «Могила неизвестного 

солдата» 

«Мы за мир» 

«Солдат на посту» 

Развив.среда  Оформить книжные 

уголки 

Атрибуты к ролевым 

играм: пилотки, 

бинокли, шлем, 

бескозырки, планшет, 

автомат. 

Атрибуты к играм. 

Художественная 

литература. 

Альбомы «Страницы 

боевой славы 

Астраханцев». 

 

  Июнь  

Экскурсия   «Дом-музей 

Чернышевского» 

«Дом-музей Хлебникова» 

«Дом-музей Ульяновых». 

 

Беседа   «О В.Хлебникове» 

«Стихотворения, рассказы 

современных писателей. 

Детское творчество». 

«Золотой ключик». 

Работа с 

родителями 

  «Мы – любознательные»- 

сбор статей, материалов, 

художественных 

произведений писателей – 

астраханцев». 

Развив.среда   Подбор стихотворений об 

Астрахани, о природе, о 

любви к Родине. 

Продукт.деятел

ьность 

  Иллюстрации к 

стихотворениям. 
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Блок  «Астрахань   многонациональная» 

 Национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и 

уважения к своему народу, гордости за его культурно-исторические 

достижения 

 Ознакомление с народами ближайшего национального окружения, 

формирование доброжелательного к сверстникам и взрослым 

представителям соседних национальностей на основе приобщения к 

традициям и обычаям их народов. 

 Формирование эмоционально-положительного отношения к 

национальному многообразию планеты 

 
 

Виды деятельности, форма организации, содержание 

 Название Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Блок «Астрахань многонациональная» 

Сентябрь 

 Занятия 

 

Рассказывание русской 

народной сказки «Три 

медведя». Познакомить 
со сказкой и предметами 

быта: деревянной ложкой, 

миской, колыбелью. 

Ознакомление с 

окружающим.  

Знакомство с 
народами, 

проживающими на 

территории региона.  

Народы  мира. Познакомить 

детей с национальностью 

людей, живущих в разных 
природно-климатических 

зонах, особенностями их 

внешнего вида, быта, 

обычаев, отдельно 
остановиться на знакомстве 

с народами региона. 

 

 Экскурсии «Музей народного быта» 

(ориентирование в 

пространстве избы) Игра-

драматизация по потешке 
«Наша-то хозяюшка» с 

использованием 

экспонатов музея. 

 Краеведческий музей. 

Знакомство с предметами 

быта и одеждой народов 

региона. 

 Прогулка 

 

Русская народная игра «У 

медведя во бору» 
Русская народная игра 

«Гуси-лебеди» (2) 

Русская народная игра 

«Краски» (2) 

 Беседа По иллюстрациям к 

русским народным 

сказкам. 

 «Как тебя зовут?» У 

каждого человека есть имя, 

закрепленное 

«Свидетельством о 

рождении». Познакомить со 

значением имен. У каждого 

народа – свои имена. Имена 

не переводятся на другой 

язык. 

ДО №10, 2001 

 Праздник, «Праздник улыбки». Дети «Праздник улыбки». «Праздник улыбки». Дети 
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развлечени

е 

поют веселые песни со 

словом «улыбка», 
исполняют веселые песни 

разных народов, 

проводятся веселые игры 

разных народов. 

Дети поют веселые 

песни со словом 
«улыбка», исполняют 

веселые песни разных 

народов, проводятся 

веселые игры разных 
народов. 

поют веселые песни со 

словом «улыбка», 
исполняют веселые песни 

разных народов, проводятся 

веселые игры разных 

народов. 

 Создание 

пед. 
условий  

 

 

 

 В игровом уголке – 

колыбель, посуда разной 
величины, самовар. 

Выставка иллюстраций , 

«книжек-малюток» 

Настольный театр «Три 
медведя» 

Создание уголка 

«Человек в истории и 
культуре» Раздел 

«Народы мира и 

нашего региона» 

(альбомы, 
иллюстрации, карты, 

глобус и т.д.)(23,24,25) 

Создание уголка «Человек в 

истории и культуре» Раздел 
«Народы мира и нашего 

региона» (альбомы, 

иллюстрации, карты, глобус 

и т.д.)(23,24,25) 

 Продуктив

ная 
деятельнос

ть 

 

Лепка посуды разной 

величины. 
Конструирование 

кроватки для Машеньки. 

Лепка игрушек из 

глины (наиболее 
доступного материала 

региона). Выявление 

свойств и качеств 
материала. 

Лепка игрушек из глины 

(наиболее доступного 
материала региона). 

Выявление свойств и 

качеств материала. 

 Игра  

 

Народные игрушки-

забавы 

Народные игрушки-

забавы 

Народные игрушки-забавы 

 Работа с 

родителям
и 

 

Анкетирование родителей 

по проблемам 
межнационального 

общения. «Дошкольное 

образование» №10/2001 

Анкетирование 

родителей по 
проблемам 

межнационального 

общения. 

«Дошкольное 
образование» 

№10/2001 

Анкетирование родителей 

по проблемам 
межнационального 

общения. «Дошкольное 

образование» №10/2001 

 Выставки 
 

«Русская народная 

игрушка» 

«Русская народная 
игрушка» 

«Русская народная 

игрушка» 

 Свободная 
деятельнос

ть 

Игра с матрешками. Игры с богородской 
игрушкой. 

Игры с народными 
игрушками. 

Октябрь 

 Занятия Знакомство с предметом 

обихода – глиняным 

горшком. 

Знакомство с женским 
русским народным 

костюмом. 

Разучивание потешки 

«А тари, тари, тари» 

Символика и семантика 

народного орнамента, 

используемого в народном 

костюме. 

 Экскурсии    

 Прогулка Русская народная игра 
«Мишка по лесу идет» 

Русская народная игра 
«Филин и пташки» 

Русская народная игра 
«Фанты»  

 Беседа  «Как общаются люди 

разных 

национальностей» 

 

 Праздник, 

развлечени

е 

Участие в празднике 

детей старших групп. 

«Осенины». Закрепить 

знание песен об 

урожае, хлебе, создать 

«Осенины». Закрепить 

знание песен об урожае, 

хлебе, создать праздничное 
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праздничное 

настроение. Важность 
праздника урожая у 

всех народов. 

настроение. Важность 

праздника урожая у всех 
народов. 

 Создание 

пед. 
условий  

В уголке ряжения – 

русский сарафан (игра, 
одевание на себя, 

рассматривание в 

зеркале). 

Подбор иллюстраций 

(одежда) 

В уголке ряжения – 

элементы нац. костюмов. 
(игра, общение, одевание на 

себя и рассматривание в 

зеркало).  
В уголке изодеятельности – 

иллюстрации, открытки, 

книги с изображением 

национальной одежды, 
образцы национальных 

орнаментов, трафареты. 

 Продуктив

ная 
деятельнос

ть 

 Делаем кукол 

(«Дошкольное 
образование» № 21, 20 

02 кукла-скрутка) 

Зарисовка предметов 

национальной одежды, 
одевание картонных 

куколок. 

 Игра   Игровые упражнения: 
кто твой друг? (узнай 

по описанию), 

расскажи о себе, скажи 

хорошие слова о свих 
друзьях. 

Настольный театр «Сказки 

разных народов» 

Игра-викторина «Знаешь ли 

ты народные сказки?» 

   Дид. игра «Узнай, чья 
одежда» учит 

определять, кому 

принадлежит одежда, 
выделять одежду 

народов региона. 

Дид.игры «Сравни нац. 
костюмы» 

«Кому это принадлежит» 

«Одень куклу в 
национальный костюм» 

«Дошкольное образование 

№10 2001. 

 Работа с 
родителям

и 

Информация в 
родительских уголках 

«Воспитание 

толерантности к людям 
других национальности» 

Информация в 
родительских уголках 

«Воспитание 

толерантности к 
людям других 

национальности» 

Информация в 
родительских уголках 

«Воспитание толерантности 

к людям других 
национальности» 

 Выставки    

 Свободная 
деятельнос

ть 

 Рассматривание 
иллюстраций, книг, 

альбомов с 

изображением 
предметов быта и 

декоративно-

прикладного искусства 

народов региона. 

Рассматривание 
иллюстраций  книги 

«Древняя  Русь» . Учить 

называть одежду, которую 
носили на Руси: кокошник, 

рубаха, тулуп, фартук, 

валенки, лапти и др. 

Ноябрь 

 Занятия «Поможем козе 

построить избушку» 

Закрепить умение 
выбирать вариант 

построения избы, 

соответствующий 

ЗПЦ 

«Устройство дома в 

древней Руси»(3) 

ЗПЦ, «История жилища» 

Познакомить детей с 

жилищами людей разных 
стран и народов, в том 

числе, традиционных 

жилищах народов региона и 
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способу возведения из 

бревен 

их убранстве, предметах 

быта. 

 Экскурсии   «Храмовые сооружения 
астраханских конфессий» 

 Прогулка Татарская  народная игра 

«Тимербай» (2) 

Татарская народная 

игра «Скок-перескок» 
(«Кучтем-куч») (2) 

Татарская  народная игра 

«Мяч по кругу (Теенчек 
уены)»(2) 

 Беседа «О предметах русского 

быта» 

 Рассматривание 

иллюстраций «Жилища 

разных народов» 

 Праздник, 

развлечени 

   

 Создание 

пед. 
условий  

 Создание 

психологического 
комфорта для всех 

детей в группе: 

разнонациональных, 
разнополых. Создание 

уголка уюта, 

поместить на стене 

детские и семейные 
фотографии или 

собрать их в альбом. 

Подготовит иллюстрации, 

книги, открытки с 
изображением жилищ 

разных народов . 

Самостоятельное 
рассматривание детьми, 

общение. 

 Продуктив
ная 

деятельнос 

  Создание коллективного 
коллажа «Древний город» 

 Игра   Дид.игра «Узнай, чья 

одежда».  Учить 
определять, кому 

принадлежит одежда, 

выделять одежду 
народов региона. 

«Почтальон принес письмо».  

(язык и письменность 
разных народов) 

 Работа с 

родителям

и 

 КВН «Знаем ли мы 

своих соседей» для 

детей и родителей с 
элементами 

краеведения и 

изодеятельности. 
«Дошкольное 

образование» 

№10/2001 

КВН «Знаем ли мы своих 

соседей» для детей и 

родителей с элементами 
краеведения и 

изодеятельности. 

«Дошкольное образование» 
№10/2001 

 Выставки «Выставка старинных 
вещей, предметов быта 

разных народов» 

«Выставка старинных 
вещей, предметов быта 

разных народов» 

«Выставка старинных 
вещей, предметов быта 

разных народов» 

 Свободная 

деятельнос
ть 

Русские народные 

потешки для кота Васьки 

«Дошкольное 

образование» №21 2002 

.Загадки народов 

региона 

Подбор и рассматривание 

иллюстраций «Все люди 
разные: «девочки и 

мальчики», «Люди других 

национальностей», 
«Здоровые и больные», 

«Дедушки, бабушки, внуки» 

и др. Формировать у детей 

чувство уважения и 
терпимости к другим людям. 
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Декабрь 

 Занятия Музыкальное 

«Колыбельные песни 
разных народов» 

«В старину едали 

деды» Национальная 
кухня народов 

региона» 

«В старину едали деды» 

Национальная кухня 
народов региона» 

 Экскурсии    

 Прогулка Русская народная игра 
«Гуси-лебеди» (2) 

Казахская народная 
игра «Белая кость (Ак 

суек)» (2) 

Татарская народная игра 
«Скок-перескок (Кутчем-

куч)» (2) 

 Беседа    

 Праздник, 
развлечени

е 

 «Новогодние обычаи 
разных народов» 
инсценировка 

ДО №20 окт 02 

«Новогодние обычаи разных 
народов» инсценировка 

«Дошкольное образовпание» 
№20 2002 

 Создание 

пед. 

условий  

 Подбор атрибутов для 

организации сюжетно-

ролевой игры «Прием 
гостей» 

(национальные 

предметы быта, посуда 
и др.) 

В игровом уголке – самовар,  

деревянные ложки,  

расписная посуда, пиалы и 
другая традиционная посуда 

народов региона,  доска для 

разделки теста, скалка, 
соленое тесто и др. 

 Продуктив

ная 

деятельнос
ть 

 «Учимся лепить 

пирожки, пельмени, 

кайнары» (из соленого 
теста) 

«Учимся лепить пирожки, 

пельмени, кайнары» (из 

соленого теста) 

 Игра  Укладывание куклы спать 

с использованием 
колыбельных «А, 

баиньки, баиньки…», 

«Кач, кач, бай, бай» 

Игровая ситуация 

«Принимаем гостей» 
Традиции по приему 

гостей русского, 

татарского, казахского 

народов со словами 
приветствия.   

Игровая ситуация 

«Принимаем гостей» 
Традиции по приему гостей 

русского, татарского, 

казахского народов.  

Традиционная национальная 
кухня. 

 Работа с 

родителям
и 

 «Праздник 

национальной кухни» 
Родители совместно с 

детьми готовят 

национальные блюда. 

«Праздник национальной 

кухни» Родители совместно 
с детьми готовят 

национальные блюда. 

 Выставки    

 Свободная 

деятельнос

ть 

  

 

 

Чтение татарской народной 

сказки  «Саран и Юмарт» 

(«Скупой и щедрый») 

Январь 

 Занятия  ЗПЦ. «Поздороваемся 

с гостями из разных 

стран.» Дать понятие о 

том, что во все 
времена люди 

приветствовали друг 

друга, но разные 
народы делают это по-

разному. Обратить 

внимание на слова 
приветствия народов 

«Знакомство с жизнью и 

обычаями татарского 

народа» 

«Дошкольное образование» 

№10/2001 



355 
 
 

 

 

региона. 

 Экскурсии    

 Прогулка Казахская народная игра 
«Конное состязание 

(Байга)»(2) 

Татарская народная 
игра «Серый волк» 

(«Сары буре») (2) 

Казахская народная игра 
«Цыплята (Балапандар)»(2) 

 Беседа    

 Праздник, 
развлечени

е 

«Зимние святки» 
Рождественские 

праздники, колядование. 

Вертепный театр 

«Зимние святки» 
Рождественские 

праздники, 

колядование. 
Вертепный театр 

«Зимние святки» 
Рождественские праздники, 

колядование. 

Вертепный театр 

 Создание 

пед. 

условий  

Рождественские маски, 

костюмы, предметы для 

гадания 

Рождественские 

маски, костюмы,  

мешки, предметы для 
гадания 

Рождественские маски, 

костюмы,  мешки, предметы 

для гадания 

 Продуктив

ная 

деятельнос
ть 

 Выполнение афиши 

«Рождество» 

«Рождественская 
открытка» в технике 

«оригами», «коллаж», 

Изготовление масок и 
атрибутов. 

Выполнение афиши 

«Рождество» 

«Рождественская открытка» 
в технике «оригами», 

«коллаж», Изготовление 

масок и атрибутов. 

 Игра     

 Работа с 

родителям
и 

Гостиная по теме 

«Святочные гадания». 
Знакомство с одним из 

обычаев русского народа-

святочными гаданиями. 
Песни, хороводы, 

игры.(«Прялица», 

«подблюдные» песни, 

игры «Колечко», 
«Прялица-кокорица», 

«Башмачник») 

Гостиная по теме 

«Святочные гадания». 
Знакомство с одним из 

обычаев русского 

народа-святочными 
гаданиями. Песни, 

хороводы, 

игры.(«Прялица», 

«подблюдные» песни, 
игры «Колечко», 

«Прялица-кокорица», 

«Башмачник») 

Гостиная по теме 

«Святочные гадания». 
Знакомство с одним из 

обычаев русского народа-

святочными гаданиями. 
Песни, хороводы, 

игры.(«Прялица», 

«подблюдные» песни, игры 

«Колечко», «Прялица-
кокорица», «Башмачник») 

 Выставки    

 Свободная 

деятельнос

ть 

 Разыгрывание 

спектаклей «Вертеп» 

для малышей 

Разыгрывание спектаклей 

«Вертеп» для малышей 

Февраль 

 Занятия «К бабушке Варварушке 

в гости на оладушки» 

Знакомство с малыми 
фольклорными формами. 

«.Ребенок в детском 

саду»№ 4,5/2001 

Знакомство с картиной 

В.Сурикова «Взятие 

снежного городка» 

Знакомство с картиной 

В.Сурикова «Взятие 

снежного городка» 

 Экскурсии  
 

  

 Прогулка Игра «Снежный 

городок». Русские 
народные забавы 

Игра «Снежный 

городок». Русские 
народные забавы 

Игра «Снежный городок».  

Русские народные забавы 

 Беседа  «Что такое балаган?» 

(Скоморохи, их 

«Что такое балаган?» 

(Скоморохи, их значение на 
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значение на Руси, 

появление Петрушки) 

Руси, появление Петрушки) 

 Праздник, 
развлечени

е 

«Масленица, дорогая – 
наша гостьюшка годовая» 

«Масленица 
Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

«Масленица Прасковейка, 
встречаем тебя 
хорошенько!» 

 Создание 

пед. 

условий  

Атрибуты масленицы – 

блины, праздничная 

салфетка на стол. 

В музыкальном уголке – 
русские народные 

инструменты, 

аудиокассеты с записями 
русских народных 

плясовых. 

Атрибуты масленицы 

– блины, праздничная 

салфетка на стол. 

В музыкальном уголке 
– русские народные 

инструменты, 

аудиокассеты с 
записями русских 

народных плясовых. 

Атрибуты масленицы – 

блины, праздничная 

салфетка на стол. 

В музыкальном уголке – 
русские народные 

инструменты, аудиокассеты 

с записями русских 
народных плясовых. 

 Продуктив

ная 
деятельнос

ть 

 Строительство 

снежной крепости, 
ледяных дорожек на 

участке 

Строительство снежной 

крепости, ледяных дорожек 
на участке 

 Игра  «Горелки», «Горячее 
место», «Хромая лиса», 

«Удочка», Заря-заряница» 

«Горелки», «Горячее 
место», «Хромая 

лиса», «Удочка», Заря-

заряница» 

«Горелки», «Горячее место», 
«Хромая лиса», «Удочка», 

Заря-заряница» 

 Работа с 
родителям

и 

Участие в праздновании 
Масленицы. Конкурс 

блинов. 

Участие в 
праздновании 

Масленицы. Конкурс 

блинов. 

Участие в праздновании 
Масленицы. Конкурс 

блинов. 

 Выставки    

 Свободная 

деятельнос

ть 

   

Март 

 Занятия Музыкальное 

«Русские народные 

колыбельные песни » 

«Что значит уважать 

других» Рассказ 

воспитателя от имени 
ребенка другой 

национальности «Друг 

для Фаруха» (9, стр9) 

Игровое упражнение 
«Придумай правило» 

(дети придумывают 

правила, которые 
помогали бы жить 

дружно, независимо от 

национальности и 

зарисовать их в виде 
знаков и символов). 

Развитие речи. Зачем 

человеку речь? 

Многообразие языков на 
Земле. Миф о Вавилонском 

столпотворении.  Язык-это 

история и культура народа. 

В нашем городе люди 
говорят на разных языках. 

На каких? Составим 

словарик главных слов.  

 Экскурсии    

 Прогулка Татарская народная игра 
«Займи место (Буш 

урын)» (2) 

Русская народная игра 
«Палочка-

выручалочка» (2) 

Татарская народная игра 
«Тимербай» (2) 

 Беседа  Все хотят, чтобы их 

уважали. Как вы 
должны поступить, 

«Подбери парные 

пословицы» (с одинаковым 
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если к вам в группу 

придет ребенок другой 
национальности и 

будет плохо знать 

русский язык 

смыслом) 

(русские, татарские, 

казахские и др.) 

 Праздник, 

развлечени

е 

Участие в празднике 

старших детей. 

«Весна, весна, поди 

сюда». Старинные 

обычаи встречи весны 
у разных народов. 

«Сороки» 

«Весна, весна, поди сюда». 

Старинные обычаи встречи 

весны у разных народов. 
«Сороки» 

 Создание 

пед. 
условий  

В игровом уголке – 

колыбель, набор посуды, 
самовар,  конструктор. 

В музыкальном уголке – 

русский народный 
музыкальный инструмент 

– гусли, иллюстрации к 

потешкам. 

  

 Продуктив
ная 

деятельнос

ть 

 Лепка барельефа 
«Весенние цветы» 

Работа в технике оригами  
«Жаворонок» 

 Игра  Игры с куклами, 
укладывание спать, 

кормление. 

Использование знакомых 
потешек, пестушек. 

Игровая ситуация 
«Иностранец»  с 

помощью  мимики, 

жестов попытаться 
что-то рассказать. 

Легко ли общаться без 

слов? Освоение 
представлений о речи 

как о главном средстве 

общения людей. Люди 

стараются изучать 
другие языки, чтобы 

лучше понимать друг 

друга 

«Вежливая улица» . 
Вспомним вежливые слова 

русского, татарского, 

казахского народов. 

 Работа с 

родителям

и 

Мини-семинар 

Использование 

произведений устного 

народного творчества в 
режимных моментах, 

играх (колыбельные, 

пестушки, потешки, 
дразнилки) (6) 

Мини-семинар 

Использование 

произведений устного 

народного творчества 
в режимных моментах, 

играх (колыбельные, 

пестушки, потешки, 
дразнилки) (6) 

Мини-семинар 

Использование 

произведений устного 

народного творчества в 
режимных моментах, играх 

(колыбельные, пестушки, 

потешки, дразнилки) (6) 

 Выставки  «Предметы народных 

промыслов народов 

региона" 

«Предметы народных 
промыслов народов региона" 

 Свободная 

деятельнос

ть 

 Чтение тат.нар.ск. 

«Саран и Юмарт» 

(«Скупой и щедрый») 

Чтение татарской народной 
сказки»Камыр-Батыр» 

Апрель 

 Занятия Народная музыка. 

Знакомство с 

музыкальными 

Музыкальное. 

Рассматривание 

иллюстраций  

Рисование  

«Дорого яичко к Христову 
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инструментами, 

изготовленными из 
бересты, дерева и их 

звучанием: берестяные 

погремушки, дудочки, 

ложки и т.п.  

музыкальных 

инструментов разных 
народов, знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

разных народов (в 
грамзаписи, на 

кассетах) 

дню» (роспись яйца) 

 Экскурсии    

 Прогулка Русская народная игра 
«Ловишки» 

Татарская народная 
игра «Займи место» 

(Буш урын»)(2) 

Казахская народная игра 
«Есть идея! (Такия 

Тастамак!)» (2) 

 Беседа    

 Праздник, 
развлечени

е 

Участие в празднике 
старших детей. 

«Красная горка» 
Закликанье весны. 

«Красная горка» Закликанье 
весны. 

 Создание 
пед. 

условий  

Внесение крашеных яиц, 
праздничных салфеток 

для украшения стола. 

Колокольчики с разным 

звучанием, иллюстрации 
с изображением 

знаменитых колоколов 

России. 

Внесение крашеных 
яиц, праздничных 

салфеток для 

украшения стола. 

Колокольчики с 
разным звучанием, 

иллюстрации с 

изображением 
знаменитых колоколов 

России. 

Внесение крашеных яиц, 
праздничных салфеток для 

украшения стола. 

Колокольчики с разным 

звучанием, иллюстрации с 
изображением знаменитых 

колоколов России. 

 Продуктив

ная 
деятельнос

ть 

Лепка «Яичко для 

курочки Рябы» 
Поделки из яичной 

скорлупы 

Лепка «Колокольчик» 

Поделки из яичной 

скорлупы 

Лепка «Колокольчик» 

 Игра   Дидактическая игра 
«Кто из яйца?» 

Народные игры «Катание 
пасхальных яиц» 

 Работа с 

родителям
и 

Родительское собрание .в 

форме деловой игры 

«Ваш ребенок в 

межнациональном 

коллективе» 

«Дошкольное 

образование» №10 20 01 

Родительское собрание 

.в форме деловой игры 
«Ваш ребенок в 

межнациональном 

коллективе» 

«Дошкольное 
образование» 

Родительское собрание .в 

форме деловой игры «Ваш 

ребенок в межнациональном 

коллективе» «Дошкольное 

образование» №10 20 01 

 Выставки  «Сто поделок из 

яичной скорлупы» 
«Роспись пасхальных 

яиц» 

«Сто поделок из яичной 

скорлупы» 
«Роспись пасхальных яиц» 

 Свободная 

деятельнос
ть 

 Слушание 

«Перезвоны», 
В.Гаврилин 

(фрагменты из 

симфони. 
«Колокольные звоны» 

Слушание «Перезвоны», 

В.Гаврилин (фрагменты из 

симфони. «Колокольные 

звоны» 

Май 

 Занятия  Декоративное 

рисование. Украшение 

Ознакомление с татарским 

декоративно-прикладным 
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края ковра казахским 

народным орнаментом 
с роговидными 

элементами. 

искусством. Украшение 

узором союзки башмачка. (5) 

 Экскурсии    

 Прогулка Казахская народная игра 
«Подними монету (Кумс 

алу)»(2) 

Татарская народная 
игра «Кузбайлау уены 

(Жмурки)» (2) 

Татарская  народная игра 
«Спутанные кони (Тышаулы 

атлар)» 

 Беседа  «Культурное наследие 

всех народов 
равноценно» 

выработка убеждения, 

что наследие всех 
национальных культур 

равноценно для 

человечества. Утрата 

любой культуры – 
невосполнимая потеря. 

«Культурное наследие всех 

народов равноценно» 
выработка убеждения, что 

наследие всех национальных 

культур равноценно для 
человечества. Утрата любой 

культуры – невосполнимая 

потеря. 

 Праздник, 

развлечени
е 

Участие в празднике 

детей старших групп. 

«Сабантуй» – 

праздник окончания 
весенне-полевых работ 

у татарского и 

калмыцкого народов. 

«Сабантуй» – праздник 

окончания весенне-полевых 
работ у татарского и 

калмыцкого народов. 

 Создание 
пед. 

условий  

 Репродукции, 
фотографии, 

иллюстрации, слайды 

с образцами 
достижений культуры 

разных народов. 

Репродукции, фотографии, 
иллюстрации, слайды с 

образцами достижений 

культуры разных народов. 

 Продуктив

ная 
деятельнос

ть 

 Одевание кукол в 

национальную одежду 
народов региона 

Изготовление куклы из 
ниток 

(по типу соломенной) 

 Игра   Сюжетно-ролевая игра 
с куклами в 
нац.костюмах 

Дид.игра «Мастерская 
народных умельцев» (Учит 

детей распознавать 

особенности изделий и 
узоров, характерных для 

традиционных народных 

промыслов) ДО №21 20 02 

 Работа с 
родителям

и 

   

 Выставки  Детские рисунки  
«Декоративное 

рисование по мотивам 

татарского и 

казахского народного 
орнамента» 

Детские рисунки  
«Декоративное рисование по 

мотивам татарского и 

казахского народного 
орнамента» 

 Свободная 

деятельнос
ть 

  Театрализованная. 

Импровизация танцев 
разных народов. 

Работа летом 
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 Занятия    

 Экскурсии    

 Прогулка Татарская народная игра 
«Ловишки (Тотыш 

уены)» (2) 

Чечено-Ингушская 
народная игра «Чиж» 

(«Кул»)(2) 

Чечено-Ингушская народная 

игра «Чиж» («Кул») (2) 

 Беседа  «Среди нас живут 
дети-беженцы»  

20июня-всемирный 

день беженца 

«Среди нас живут дети-
беженцы» 

 20июня-всемирный день 

беженца 

 Праздник, 
развлечени

е 

Участие в празднике 
детей старших групп. 

«Путешествие по 
маршруту добрых 

чувств, поступков, дел 

и отношений»(10) 
переживание добрых 

чувств, радости по 

поводу хороших 
поступков, уважения 

друг к другу. 

«Путешествие по маршруту 
добрых чувств, поступков, 

дел и отношений»(10) 

переживание добрых чувств, 
радости по поводу хороших 

поступков, уважения друг к 

другу. 

 Создание 

пед. 
условий  

   

 Продуктив

ная 

деятельнос 

   

 Игра   Игра «Что здесь не 

так» «В чем разница» 

«Дошкольное 

образование» №19, 

20,01 

Игра «Что здесь не так» «В 

чем разница» 

«Дошкольное образование» 

№19, 20,01 

 Работа с 

родителям 

«Семейный концерт» 

(совместно с детьми) 

«Семейный концерт» 

(совместно с детьми) 

«Семейный концерт» 

(совместно с детьми) 

 Выставки    

 Свободная 

деятельнос 

   

 
 

 

Вид деятельности, форма организации, содержание 

№ Вид 

деятельн

ости 

2-ая младшая группа Средняя группа Старшая подготовительная  

группы 

Блок « Я живу в городе» 

Сентябрь 

1. Занятия «Моя группа»: 

познакомить с 

группой, игрушками, 
предметами, 

определить для чего 

это надо, формировать 

желание приходить в 

« Дружная 

семейка»:закреплять 

знания о семье, 
членах семьи, в 

семье все любят друг 

друга, проявляют 

заботу. 

« Я и моя семья»:Составление 

рассказов о себе и семье, 

формировать понятие « я не 
один в этом мире». 
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группу каждый день. Чтение рассказа « 

Наша семья» Х. 
Габитов. 

2. Экскурси

и 

Прогулка вокруг 

детского сада: дать 

понятие о том, что 
детский сад большой, 

здесь живет много 

ребят, они приходят 
сюда каждый день, их 

любят, ждут здесь. В 

детском саду хорошо 

и весело живется 
детям. 

« Детский сад – дом 

дружных ребят»: 

посетить несколько 
групп, подвести  к 

пониманию, что 

детский сад похож 
на большую семью, 

где есть взрослые и 

дети, старшие и 

младшие, 

« Где эта улица, где этот дом»: 

закрепить знания о том, что 

каждая улица имеет свое 
название, у каждого дом есть 

свой номер, выяснить для чего 

это надо. Найти по адресу на 
конверте нужный дом. 

3. Прогулки Целевая прогулка « 

Погуляем по 

дорожкам»( 
территория детского 

сада): дорожки 

длинные и короткие, 
широкие и узкие. Что 

еще находится на 

территории детского 
сада, для чего это 

надо? 

Дети играют, им здесь 

хорошо и весело. 

Целевая прогулка по 

улицам, 

примыкающим к 
детскому саду: 

уточнить, что 

находится на улицах, 
вспомнить правила  

поведения на улице, 

что такое тротуар, 
проезжая часть, 

газон. 

Целевая прогулка « 

Перекресток»: дать понятие, 

наблюдение за транспортом. 
Целевая прогулка « Дома на 

нашей улице»: чем отличаются 

дома. 

4. Беседа Беседа  о семье: кто 

живет в семье, как 

зовут членов семьи. В 
семье жить хорошо, 

члены семьи любят 

друг друга, заботятся 

друг о друге. 

«Я и моя семья»:  

сколько в семье 

детей. Кто старше 
(младше), чем 

занимаются дети. 

« Кто у меня есть?»: старшее и 

младшее поколение, кто кому 

кем доводится, установление 
родственных связей. 

5. Продукти

вндеятель

ност 

  Рисование на тему: «Моя семья» 

6. Праздник
и и 

развлечен

ия 

  Спортивное развлечение: 
«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

7. Игра Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

«Дочки – матери» 

«Собираемся в 
детский сад» 

«Семья», «Детский 

сад», «Строим 

детский сад», 

«Строим дом для 
куклы» 

«Семья», «Детский сад», 

дидактическая игра «Телефон». 

8. Выставки Фотовыставка «Моя 

семья» 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

Фотовыставка «Моя семья» 
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9. Работа 

вне 
занятий 

Рассматривание 

фотовыставки «Моя 
семья» 

Чтение 

стихотворений о 
семье, детском саде. 

Рассматривание фотоальбомов 

«Моя семья». 
Чтение рассказа А.Дорохова 

«Перекресток», 

Рассматривание картины 

«Перекресток» 

10. Работа с 

родителя

ми 

Совместное 

оформление 

фотовыставки. 

Родительское 
собрание на тему: 

«Ребенок и город, в 

котором он живет» 

Помочь детям 

запомнить домашний 

адрес. 

Помощь в 
оформлении панно 

«Наша дружная 

семья». 

Знакомить детей с 

достопримечательностями 

города. 

Октябрь 

11. Занятия  Город, в котором я живу. 

12. Экскурси
и 

На улицу, прилегающую к 
детскому саду : рассмотреть 

украшение улиц. Пояснить 

детям, город готовится к 
празднику –Дню города 

По микрорайону, 
рассмотреть 

праздничный наряд 

улиц, атрибуты 
украшений. 

Экскурсия в город: 
рассмотреть праздничное 

убранство города, 

полюбоваться на улицы, 
площади города. 

13. 
Прогулки На прогулке украсить свои беседки флажками , гирляндами из сухих листьев: 

воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за свою малую Родину; 

желание участвовать в празднование Дня города. (можно предложить детям 
почитать стихи о городе, родной природе). 

14. Беседа Поговорить с детьми о том , 

где они были во время 
праздника, что им особенно 

понравилось; рассмотреть 

принесенные фотографии. 

Поговорить с детьми о 

том, какие памятные 
места, 

достопримечательности 

посетили они вместе с 

родителями, что им 
особенно понравилось, 

запомнилось. 

Рассмотреть с детьми 

принесенные 
фотографии 

(видеофильмы) о 

праздновании Дня 

города, предложить 
рассказать о том, что 

запомнилось, 

понравилось. 

15. Продукти
вн 

деятельн

ост 

Рисование флажков, шаров 
(использование работ для 

украшения детского сада, 

группы) 

Изготовление флажков 
для украшения беседок, 

детского сада 

Рисование (аппликация ): 
«Праздничный город» 

16. Праздник

и, 

развлече

ния 

 

 

 

 

1.Утренник, 

посвященный Дню 

города 

 

2.Конкурс чтецов 

(можно предложить 

участвовать 

родителям) 

17 Игра Строительные игры: « 

Построим детский сад для 
ребят»(совместно с 

воспитателем) 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Идем на праздник» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Кому письмо». Найти 
по адресу «улицу» ( по 

символам). 

18 Выставки

. 

 Фотовыставка «Наша 

дружная семья», 

знакомить детей с 
членами семьи  своих 

товарищей. 

Выставка рисунков на 

тему: 

«Мой любимый город» 
(рисунки детей и 

родителей). 
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19 Работа 

вне 
занятий 

Беседа по картине «Я с 

мамой иду в детский сад» 

1.Заучивание 

стихотворений о 
городе(из сборника 

«Золотой ключик» 

2.Рассматривание 

фотоальбома «Мой 
город». 

1.Чтение стихотворений 

о городе астраханских 
поэтов: знакомить с 

поэтами – астраханцами 

2.Сочинение 

стихотворений детьми, 
родителями. 

20 Работа с 

родителя
ми 

Рекомендации родителям 

«Как знакомить ребенка с 
семьей». 

Советы родителям «Как 

знакомить детей с 
родным городом»: на 

что обратить внимание 

( настроение людей, 

убранство города и т.д.) 

Участие родителей  в 

выставке «Мой любимый 
город» (рисунки, 

фотографии). 

  Ноябрь   

21 Занятия Тема: «Моя 

семья».Воспитывать 
привязанность к семье, 

любовь, приветливое 

отношение к членам семьи. 

Тема: «Почему улицы 

так назвали». Подвести 
к пониманию. того, что 

название улиц дается в 

честь кого-либо, или 
чего-либо. Дать 

сведения об истории 

улицы (улиц). 
Познакомить с 

главными улицами 

города. 

Занятие проводится в 
форме путешествия 

Тема: «Откуда у города 

это имя». 
Дать простейшее 

понятие из истории 

города (как возник, 
какой это был город, 

почему его стали так 

называть. 
« Путешествие по старой 

Астрахани». 

Чтение книги Ухина 

«Кольцо заветное». 

22 Экскурси

и 

«Наш детский сад» - 

путешествие по детскому 
саду, что есть в детском 

саду, какие помещения, 

обратить внимание на уют, 

чистоту, заботу о детях. 

 Тема: «Почему улицу 

назвали 
«улицей». Дать понятие 

о происхождении этого 

слова. 

23 Прогулк

а 

Прогулка по улице , на 

которой стоит детский 

сад. Обратить внимание 

на то, что есть на улице: 
разные дома, транспорт 

много людей; люди идут 

по тротуару, машины- по 
улице. 

Отметить, что каждая 

улица имеет  свое 

название ( как имя у  

человека). Спросить, 
как можно узнать 

название улицы, номер 

дома? 

1.Послушать и определить, 

что за жизнь протекает 

вокруг. 

2. Прогулка по улице с 
целью закрепления правил 

дорожного движения. 

24 Беседа Тема: «Наша групповая 

площадка»- 

совершенствовать знания 
о своем участке (что 

расположено на участке : 

клумбы, газоны , 

кустарники, деревья, 
песочницы, 

физкультурное 

оборудование и т.д.) 

Тема: «Моя улица» 

(улица, на которой 

живет ребенок) 
Рассказать, что 

находится на улице, 

как она называется, 

проверить знании 
домашнего адреса. 

Уточнить, что для 

этого необходимо. 

Тема: «Что я могу сделать 

для своего города». 

Формировать потребность 

приносить людям радость, 

пользу окружающим. 
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Уточнить, где можно 

играть с игрушками, 
песочными наборами. 

25. Продукт

ивная 

деятельн

ость. 

Тема: «Дорога к детскому 

саду». 

Тема: «Моя улица». 1. Тема: «моя родословная» 

- с помощью цветных 
символов построить 

генеалогическое дерево. 

2.Тема: «Мой любимый 

город» 

26. Праздни

ки и 

развлече

ния 

Праздник Осени в 
детском саду. 

Просмотр диафильмов 

о правилах дорожного 
движения. 

Развлечение: «Я- астраханец, 

ты- астраханка, мы -

астраханка». Конкурс на 
лучшего чтеца (стихи о 

родном городе). 

27. Игра На фланелеграфе «Вся 

семья вместе» - из 

фигурок составить семью, 
назвать каждого члена 

семьи, уточнение понятия 

«семья». Озвучивание 

пословицы «Вся семья 
вместе, так и душа на 

месте» 

Дидактическая игра: 

«Приглашаем в гости»- 

закрепление 
домашнего адреса. 

Дидактическая игра: «Кому 

письмо?»- по символам 

определить адрес дома. 

28. Выставк
и 

Фотовыставка «Я расту в 
своей семье» 

Фотовыставка «Наша 
улица». 

Фотовыставка «Мой город». 

29. Работа 

вне 
занятий 

Рассматривание 

семейных альбомов. 
Чтение сказок «Волк и 

семеро козлят», «Репка»- 

закреплять понятие 
«семья». 

Рассматривание 

открыток, 
иллюстраций «Улицы 

родного города». 

Чтение легенд из книги 

Ухина «Кольцо заветное». 

30. Работа с 

родителя

ми 

Привлечь родителей к 

оформлению выставки «Я 
расту в своей семье». 

Конкурс на создание 

лучшего альбома о 

семье. Родном городе  
(использование 

фотографий, стихов, 

рисунков). 

Совместно с ребенком 

разработать план-схему 

маршрута от дома до 
детского сада. 

Декабрь 

31. Занятия. Тема: «Посмотрите, как 

хорош, дом, в котором 

ты живёшь». У каждого 
есть свой дом- это право 

каждого человека. Дома 

бывают разные: 

одноэтажные, 

Тема: «Едем в деревню 

к бабушке». 

Понятие «село», 
«деревня», что 

характерно для села. 

Тема: «Главная ёлка 

города». Для чего на 

площадях устанавливают 
ёлки, что ещё проходит на 

площадях, какие площади в 

городе 

дети знают. 



365 
 
 

 

 

многоэтажные, 

кирпичные, деревянные. 

32. Экскурси

и 

  Экскурсия к любому объекту 
культуры: для чего он 

нужен, ктобывал здесь, с 

кем. Какое настроение 
испытывал. 

33. Прогулки Рассмотреть дома на 

улице, прилегающей  к 

детскому саду: отметить 
из чего построен, части 
дома. 

Наблюдения за 

проезжающим 

транспортом: машин 
много, везут разные 

грузы, машины разных 

марок, машиной 
управляет шофер. 

Наблюдение за работой 

светофора, как  пешеходы 

переходят улицу, как 
водители соблюдают 

правила дорожного 

движения. 

34. Беседа Решение разнообразных 

ситуаций на тему «Что 

могло случиться?» 

Темы: «Новогодние 

праздники», 

«Где мы любим 
отдыхать с семьёй». 

Рассказать, как дети 

добираются до детского 

сада. 

35. Продукти

вная 
деятельно

ст 

Аппликация на тему: « 

Мой дом» 

Рисование на тему: 

«Домик в дерев- 
не». 

Составление плана-карты 

улицы, прилегающей к 
детскому саду. 

36. Праздник

и и 
развлечен

ия 

   

37. Игра Настольная игра «Кому 

что надо», «Кто где  
живёт?» 

Настольные игры по 

правилам дорожного 
движения. 

«Строим дом» - 

строительные игры с 
крупным и мелким строи- 

телем. 

38. Выставки Выставка детских работ 
на тему: 

« Посмотрите, как 

хорош дом, в котором 

ты живешь!» 

  

39. Работа  

вне 

занятий 

Рассматривание 

фотографий, беседы на 

тему « Я расту в своей 
семье» 

Рассматривание 

открыток на  тему: 

« Улицы родного 
города»- разнообразие 

архитектуры, 

строительного 

материала, озеленение 
улиц и т.д. 

Изготовление макета улицы. 

40. Работа с 

родителям

и 

Рассмотреть с детьми 

празднично украшенные 

улицы в своём 
микрорайоне- все 

готовятся к новогоднему 

празднику. 

Побывать с 

родителями на 

новогодних ёлках, 
установленных на 

площадях,  в 

микрорайонах- 
обратить внимание на 

красоту праздничных 

улиц, настроение 
людей. 

Побывать с родителями на 

новогодних ёлках, 

установленных на площадях,  
в микрорайонах- 

обратить внимание на 

красоту праздничных улиц, 
настроение 

людей. 

Январь 
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41. Занятия «Осторожно, дорога» - 

правила поведения на 
улице 

Тема « Город – село» - 

различия в быту и 
труде горожан и 

сельчан. 

Путешествие по «реке» 

времени- 
сведения из истории города, 

жителях, символике. 

42. Экскурси

и 

Путешествие вокруг 

детского 
сада – много разных 

домов, по улицам идут 

машины. 

Экскурсия в «Музей 

народной старины» ( 
на базе детского сада) -

знакомство 

предметами быта 

« Сколько лет, тебе, 

улица?»- определение 
возраста улицы по 

архитектуре строений, 

оформлению улицы. 

43. Прогулки Наблюдение: «Машины 
на нашей улице» - какие 

машины, в каком 

направлении движутся, 
кто управляет машиной. 

Целевая прогулка к 
проезжей части улицы: 

какие виды 

транспорта, что 
перевозят, скорость 

движения машин, у 

каждой машины свой 

номер. 

Целевая прогулка к 
проезжей части: знаки 

дорожного движения, 

месторасположение, 
для чего нужны знаки. 

44. Беседа Тема: «Что интересного 

видел на улице по 

дороге в детский сад». 

Тема: «Главная ёлка 

города»-  впечатления 

о новогоднем 
празднике, что 

особенно запомнилось. 

Решение разнообразных 

ситуаций: «Как добраться до 

главной площади города?», « 
Как 

Проехать в ТЮЗ» и т.д – 

необходимо знать маршрут, 

месторасположение объекта, 
позвонить, спросить. 

45. Продукти

вн 
деятельно

ст 

Разукрашивание домов 

для  кукол, заселение 
жильцов. 

Рисование/ аппликация 

на тему: «Главная ёлка 
города». 

Изготовление макета: «Моя  

улица» 

46. Праздник

и и 
развлечен

ия 

Просмотр диафильмов 

«Машины 
на нашей улице» 

Развлечение « 

Незнайка – 
милиционер» - по 

правилам дорожного 

движения. 

Просмотр диафильмов, 

видеофильмов о 
праздновании  Нового года. 

О правилах дорожного 

движения. 

47. Игра Игры с крупным и 

мелким строителем: 
«Строим детский сад», 

«Дома на нашей улице». 

Подвижная игра « 

Цветные автомобили» 

Игры по правилам 

дорожного движения. 

48. Выставки    

49. Работа 
вне 

занятий 

Рассматривание 
альбома, иллюстраций 

по правилам дорожного 

движения. 

Рассматривание 
иллюстраций, 

открыток о родном 

городе. 

Рассматривание наборов 
открыток, иллюстраций о 

старой Астрахани. 

50. Работа с 
родителям

и 

Рекомендации 
родителям: 

« Правила дорожного 

движения» - соблюдение 
и закрепление  правил 

дорожного движения 

детьми на улице. 

Рекомендации 
родителям: «Моя  

улица» - экскурсия 

совместно с детьми. 
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Февраль 

51. Занятие Тема: « Улица, на 

которой я живу» - у 

каждой улицы своё 

название, у дома номер, 
понятие  «адрес» 

Тема: « Приглашение в 

гости» - составление 

рассказов о своей 

улице. как её найти. 

Тема: « История моей 

улицы» -совершить 

экскурсию в прошлое своей 

улицы, рассказать о 
возникновении названия, 

самим придумать назва-ние 

улицы и обосновать. 

52. Экскурси

и 

. Экскурсия в магазин – 

рассмотреть, что есть в 

магазине, какие 
товары, кто 

обслуживает 

покупателей, удобно 

и хорошо иметь рядом 
с домом  магазин. 

Экскурсия к кольцевой 

дороге – 

что это означает, отметить 
движение транспорта по ней. 

53. Прогулка Целевая прогулка  по 

улице. 
Как узнать адрес дома? 

Рассмотреть табличку, 

где и как она 

прикреплена. 

Наблюдение: что 

интересного мы 
увидели на улице. 

Целевая прогулка по 

нескольким улицам, 
прилегающим к детскому 

саду, прочитать название 

улиц, почему они так 

называются. 

54. Беседа Решение ситуаций: «Как 

найти 

нужный дом» 

Тема: «Что 

интересного мы 

увидели на улицах 

нашего города». 
Тема: «Солдаты 

нашего города». 

Имена 

55. Продукти
вная 

деятельно

ст 

Рисование «Табличка 
для названия нашей 

улицы» 

Изготовление  
подарков защитникам 

Отечества к празднику. 

Тема: «Улица, на которой я 
живу». 

56. Праздник
и и 

развлечен

и. 

 День  защитника 
отечества. 

День защитника Отечества. 

57. Игра Дидактическая  игра 

«Приглашение в гости 

по телефону» - 

сообщение  домашнего 
адреса. 

Строительные игры: 

«Дома на нашей 

улице», « Придумай и 

построй новые дома на 
своей на своей улице». 

Дидактическая игры : «Кто 

больше?»- назвать как 

можно больше улиц нашего 

города. в своем 
микрорайоне. 

58. Выставки    

59. Работа 
вне 

занятий 

Рассматривание картин 
« Дети на экскурсии» 

Рассматривание картин 
на тему: 

«Город – село». 

Рассматривание 
иллюстраций, открыток, 

слайдов, видеофильмов о 

родном городе. 

60. Работа с 

родителям

и 

Привлечение родителей 

к оформлению 

фотоальбома « Моя 

улица» 

 

 

 

Советы родителям: 
рассказать об истории 

названии улицы, улиц своего 

микрорайона. 

Март 
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61. Занятия.  Мой микрорайон – 

труженик- знакомить с 
предприятиями своего 

района. 

Тема: «Я и моя улица» - 

составление рассказов о 
своей улице, её названии, 

чем она интересна. 

62. Экскурси

и 

Путешествие вокруг 

детского  сада – много 
домов, каждый имеет 

свой адрес, много улиц, 

каждая имеет свое 
название. 

Экскурсия к переулку- 

понятие «переулок, чем 
отличается, чем похожи 

улица и переулок. 

 

63. Прогулки Целевая прогулка « Что 

есть на нашей улице»- 

разнообразие 
ближайшего окружения 

(жилые дома, 

больница, магазин, 

мастерская,  растут 
деревья, цветы и т.д.) 

Целевая прогулка по 

ближайшим улицам – 

что изменилось с 
приходом весны : 

появилась первая 

зелень, набухли почки, 

улицы убираются после 
зимы, отметить красоту 

весеннего города. 

Целевая прогулка «Зачем 

нужны дорожные знаки?»- 

что означают эти знаки, 
какие  знаки есть на улице 

около детского сада. 

64 Беседа Тема: «Где ты 
живёшь?»- знание 

домашнего адреса, как 

дети добираются  до 

детского сада. 

Тема: «Моя бабушка, 
моя мама»- где 

работают, как зовут, чем 

занимаются дома, кто 

им помогает» 

 

65. Продукти

вная 

деятельно
сть 

Рисование на тему: « На 

улице зажглись фонари» 

Изготовление 

праздничных открыток 

мамам, бабушкам,  
девочкам. 

Тема: « Красивые дома на 

нашей улице». 

66. Праздник

и и 

развлечен
ия 

 Праздник « Мамин 

день» 

 

67. Игра Дидактическая игра 

«Приглашение в гости 

по телефону»- умение 
передавать информацию 

по телефону, знать 

адрес. 

Игра- фантазия с 

использованием 

фланелеграфа и 
плоскостных фигур 

« Моя улица» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка на автобусе по 

городу»- знакомство с 
достопримечательностями 

( использование 

иллюстраций), закрепление 
правил поведения в 

транспорте. 

68. Выставки    

69. Работа 

вне 
занятий. 

Рассматривание  

картины «Дети на 
экскурсии» 

Чтение главы из книги 

В.Житкова «Что я 
видел» 

Рассматривание  домов 

разнообразной постройки, 
найти те, в которых живут 

люди в городе 

Апрель 

70. Работа с 
родителям

и. 

Привлечь родителей к 
оформлению  

фотоальбома «Моя 

улица». 

Рассказать детям о 
своем микрорайоне. 

Привлечь родителей к 
созданию и оформлению 

рекламы своей улицы. 

71. Занятия  Тема: «Трамвай и 
троллейбус» - 

городской транспорт, 

Тема: «Я и моя улица» - 
составление рассказов о 

своей улице, её название, 
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помогает горожанам  

быстро добраться до 
места назначения. 

чем она интересна» 

72 Экскурси

и 

Экскурсия к любому 

объекту микрорайона 

(стадион, парк, сквер , 
памятник и т.д.) 

Тема: « Светофор –

помощник»- 

наблюдение за работой 
светофора. 

Экскурсия на главную 

площадь города. 

73. Прогулки Наблюдение за трудом 

взрослых 

по благоустройству 
улицы. 

Наблюдение за 

транспортом: 

предназначение 
машин, какая марка, 

отметить многообразие  

городского транспорта. 

 

74 Беседа. Тема: «Правила 

поведения на 

улице» 

Тема: « Правила 

поведения на улице», 

Решение ситуаций « Я 

потерялся», что для 
этого надо знать. 

Тема: «Что я делаю для 

своего 

города». 

 

75. Продукти

вн 
деятельно

ст 

 Конструирование, 

аппликация « 
Светофор». 

Изготовление значка с 

эмблемой своей улицы. 

76. Праздник

и и 
развлечен

ия 

 Развлечение  по 

правилам  дорожного 
движения (стихи, 

песни, игры). 

Праздник моей улицы. 

77. Игра Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», 
«Шофёры», «Детский 

сад» 

Подвижная игра 

«Машины на нашей 
улице», «Строим город 

из песка» 

Дидактические игры  на 

закрепление правил 
дорожного движения. 

78. Выставки   Реклама моей улицы. 

79. Работа 
вне 

занятий 

Рассматривание альбома 
« Моя 

улица» 

Чтение рассказа 
«Любопытный 

мышонок    Г. Юрмин. 

Чтение рассказов из книги 
Ухина «Кольцо заветное» 

80. Работа с 
родителям

и 

Субботник по 
благоустройству 

территории. 

Субботник по 
благоустройству 

территории. 

Посоветовать 

родителям принять 
участие по 

благоустройству  своей 

улицы. 

Субботник  на территории 
детского сада. 

Субботник на своей улицы. 

Май 

81. Занятия « Я живу в городе» Тема: « Путешествие по 

городу» 

Тема: « Астрахань – город 

мой родной» 

82 Экскурс
ии 

 Экскурсия к памятнику 
(воинам), возложение 

цветов. 

Экскурсия в театр кукол. 

83. Прогулк

и 

Целевая прогулка 

вокруг детского сада. 
Обратить внимание   

на красоту 

окружающей природы: 
зеленый наряд улиц, 

Целевая прогулка по 

улице: обратить внимание 
на праздничное 

оформление улиц, домов. 

Любимый город готовится 
к празднику. 

Целевая прогулка в сквер, 

парк- полюбоваться 
красотой весенней 

природы. 
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распустившиеся цветы, 

праздничное 
оформление. 

84. Беседа  Тема: «О празднике 9 

Мая»- передать 

впечатления о празднике. 

Тема: «Где мы любим 

отдыхать с семьёй». 

85. Продукт

ивная 

деятельн

ос 

Тема: «Цветы на 

нашей улице»-

передать впечатления о 

прогулке. 

Тема: « Праздничная 

улица»- передать 

впечатления о празднике. 

Рисование на асфальте на 

тему: 

« Мой город любимый». 

86. Праздни

ки и 

развлече
ния 

Петрушка приглашает 

гостей в свой театр: 

показ слайдов, 
видеофильмов о 

родном городе. 

Посещение утренника  

старших дошкольников, 

посвященного Дню 
Победы. 

Утренник, посвященный 

Дню Победы. 

87. Игра Конструирование из 

песка: « Строим 
дорогу», « Детский 

сад» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Экскурсия по городу» 

Строим из песка свой 

город. 

88. Выставк

и 

 Выставка поделок, 

посвященная Дню Победы. 

Выставка  рисунков к Дню 

Победы. 

89. Работа 

вне 

занятий. 

Чтение стихотворения   

Б.Заходера 

«Строители», 
рассматривание 

предметных картинок 

«Строители», 

«Транспорт». 

Рассматривание альбома « 

Мой город». 

Чтение стихотворений, 
рассказов о защитниках 

Отечества. 

Слушание песен о родном 

городе, чтение стихов. 

90. Работа с 

родителя

ми 

Вместе с детьми 

посадить цветы 

около своего дома, на 
своей улице 

Вместе с детьми посетить 

памятник героям- воинам, 

Вечный огонь, возложить 
цветы. 

Посетить памятник героям- 

воинам, Вечный огонь, 

возложить цветы. 

Летний период 

91.  Экскурсии по 

близлежащим улицам, 

на стадион, 
набережную реки 

Волги. 

Посещение кукольного 

театра. 
Посоветовать  

родителям  вместе с 

детьми посетить 
памятные места 

нашего города. 

 

 

Конкурс детского рисунка 

«Мой город». 

Разучивание стихов о 
родном городе. 

Посещение спектаклей 

кукольного театра. 

Экскурсия по городу на 
автобусе. 

Экскурсия к 

железнодорожному 
полотну. 

Изготовление поделок 

.Экскурсия на набережную 

реки 

Волги. 
Экскурсия в Кремль, 

знакомство с башнями 

Кремля . 

Поездка в театр кукол, 
ТЮЗ. 

Оформление альбома «Мой 

Город» 
Конкурс детских работ 

«Мой Город – Астрахань» 
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IV.Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               

г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №53 имени Н.М. 

Скоморохова» 

 

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               

г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №53 имени Н.М. 

Скоморохова» 

 

Реализуемый уровень образования: дошкольное образование. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 5 лет. 

Язык обучения – русский. 

 

Основная образовательная программа обособленного подразделения 

дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Астрахани «СОШ №53»  разработана с 

учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

        Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:  

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

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Астрахани «СОШ № 53»; 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности: № 1300-Б/С от 

01.10.2015г.  серия  30Л01 № 0000297. 

 

Программа обособленного подразделения дошкольного образования – 

комплексная и направлена  на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие; 
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 физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

реализации программы, принципы и подходы к формированию 

образовательной организации, характеристику организации, характеристику 

особенностей развития детей дошкольного возраста и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения  уровня дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребёнок проявляет эмоциональную отзывчивость по отношению к 

сверстникам. 

 Ребёнок проявляет заботливое отношение к куклам и игрушкам, 

олицетворяющим животных. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребёнок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Астрахани (ближайшем социуме), природе Астраханской области, 

истории родного края, о людях, прославивших Астраханскую землю. 

 Ребёнок умеет рассказывать о своем родном городе, называет его, знает 

государственную символику родного города Астрахани, Астраханской 

области. Имеет представление о карте родного края. 

 Ребёнок проявляет интерес к народному творчеству, узнаёт и называет 

изделия народного промысла Астраханской области. 

 Ребёнок знает представителей растительного и животного мира 

Астраханской области, имеющиеся на территории заповедники. 

 Проявляет чувство любви к родному дому, семье, уважение к 

родителям и их труду; уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других 

национальностей. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, в которое  входит: 
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 описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей. 

Также в содержательном разделе  представлены: 

 особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, школой  и социумом; 

 содержание работы психолого-педагогической службы ОПДО; 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ОПДО  с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ОПДО и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

 поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия 

с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для 

ребёнка;  

 учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

 практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, 

игрового).  
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Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребёнка, и взрослого.  

 деятельностный  в отношениях «педагог-семья».  

 интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

 доверительных отношений в системе «семья – детский сад», 

включающий готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

 разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную 

долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

 комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

 системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему 

родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Конкурсы.  

5. Оформление родительских уголков.  

6. Анкетирование.  

7. Размещение информации на сайте МБОУ г. Астрахани «СОШ №53» и т.д.  

 

 

- Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

-  

- Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом 

используемых вариативных программ: «Цветные ладошки» (И.А Лыкова) 

«Музыкальные шедевры» (О.П.Радынова), «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стѐркиной. 
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Вариативная часть  

Вариативная часть представлена в виде программы по краеведению «Я – 

астраханец».  Цель программы :  формирование у детей дошкольного 

возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, городу, к 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного края;  воспитание собственного достоинства как представителя 

своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного 

края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

В содержательном  разделе содержится описание коррекционной работы 

в обособленном подразделении дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

     В  ОПДО МБОУ г. Астрахани «СОШ №53»   созданы  специальные  

условия  для  получения  образования  детьми  с  ТНР (тяжелые  

нарушения  речи).  Количество  детей  в  логопедических  группах для 

детей старшего дошкольного возраста   соответствует  требованиям 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.13.   

      Обучение  проходит  с использованием  специальной  коррекционной 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, А.В.Лагутиной. 

 

Коррекционная работа направлена на: 

 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

2) освоение детьми с тяжёлыми нарушениями речи Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

      Система коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

предусматривает полное взаимодействие всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, кадрового обеспечения реализации Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 
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событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Требования к организации  развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

обособленного подразделения дошкольного образования,  группы,  а также 

территории, прилегающей к ОПДО, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет  национально-культурных, климатических условий, в

 которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность  среды должна соответствовать

 возрастным   возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

          Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 

 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 53» самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы (согласно  примерному перечню).  
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