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ЧАСТЬ I 

 (обязательная) 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(далее Программа)  МДОУ «Детский сад комбинированного вида  «Росинка» 

города  Балашова Саратовской области» (далее Учреждение) обеспечивает 

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

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  физиче-

скому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных ка-

честв, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-

ного возраста. 

 

Программа разработана на основе следующих нормативных право-

вых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие фе-

деральных государственных требований к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования» (от 23 ноября 

2009 г. № 655);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

 Устава МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Росинка»» 

города Балашова Саратовской области 
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Программа предназначена для реализации в общеразвивающих 

группах Учреждения. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современ-

ным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценно-

сти дошкольного периода детства. 

Содержание образовательного процесса во всех возрастных группах 

Учреждения выстроено в соответствии с примерной  основной общеобразова-

тельной программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, (3-е издание, испр. 

и   доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2012 г.).  

Коррекционная работа на логопункте осуществляется в соответствии со 

следующими программами: 

 Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина. «Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

Программа и методические рекомендации для дошкольного обра-

зовательного учреждения компенсирующего вида»– М.: Школьная 

Пресса, 2003 г. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя 

речи (для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше 

Г.А., Филичева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

 Реализация регионального компонента  осуществляется  в соответствии с 

программами: 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового обра-

за жизни» Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева 

Н.В.,  Елисеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов 

И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., 

Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н., г. Саратов, 2008 год. 

 Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-

составители: Карьянова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. 

Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Веселкина,2014 
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1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента  

воспитанников 

1.1.1 Возрастные особенности контингента воспитанников 

   Ранний возраст  

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает разви-

ваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спосо-

бов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и ору-

дийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобра-

зуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для под-

ражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает раз-

виваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает само-

стоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых, ориен-

тируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется ре-

гуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-

подчиненные   предложения, в разговоре со взрослым используют практиче-

ски все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельно-

сти: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые со-

вершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами замести-

телями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориенти-

ровки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществ-

лять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; 

петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особен-

ность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные си-

туации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед со-

бо цель, намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-

ность 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 ору-

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-

бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Дошкольный возраст 

(от 3 до 4лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой обществен-

ной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными  возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельно-

сти в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим дей-
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ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представле-

ний о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Гра-

фические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать 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 разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц  

восприятия – переходя 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 определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошколь-

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учётом 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 высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 



9 

 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимо-

отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по пово-

ду игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом опреде-

ляется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение моти-

вов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка 

ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения соб-

ственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными указа-

ниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их по-

ловая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Дошкольный возраст  

 (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться  не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение иг-

ровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение че-

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

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Услож-

няется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Форми-

руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планиро-

вание последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными измене-

ниями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удержи-

вают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
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упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить неболь-

шое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов дети могут сказать, что произойдёт в результате их вза-

имодействия. 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, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство отве-

тят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удержи-

вать 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 имитиру-

ют голоса животных, интонацию 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 взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 
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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 повы-

шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представля-

ет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-

ются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его детализации. Ос-

новные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-

явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершен-

ствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, эго-

центричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развити-

ем образа Я ребёнка, его детализацией. 

Дошкольный возраст  

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают осо-

бый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых под-

держивает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать по-

ведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение 

в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не 

только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр 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, ребёнок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребё-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
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взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-

емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цвето-

вая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и про-

порциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щёнными 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  объёмными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для её выполне-

ния; 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, кото-

рые    могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

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 воспроизве-

сти на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, располо-
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женных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-

ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точ-

ки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских об-

разов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у до-

школьников 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 ребёнок обладает высоким уровнем познава-

тельного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 1. 1. 2. Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Сведения о контингенте детей, воспитывающихся  

в Учреждении в 2014-2015 учебном году 

 

группа возраст 
Количество 

Групп  
название направленность 

Наполняемость 

Раннего  

возраста 

с 2 до 

3 лет 
1 «Капелька» Общеразвивающая 27 

Дошкольного с 3 до 1 «Золотой Общеразвивающая 34 
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возраста 4 лет  петушок» 

Дошкольного 

возраста 

с 4 до 

5 лет 
1 «Солнышко» Общеразвивающая 31 

Дошкольного 

возраста 

с 6 до 

7 лет 
1 

«Белоснеж-

ка»  
Общеразвивающая 26 

 

Общее количество детей – 118 

Мальчиков –57 

Девочек – 61 

Дети инвалиды - 1 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группа здоровья Число детей % от общего числа де-

тей 

1 49 42% 

2 66 56% 

3 3 2% 

 

 

 

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

 

Формы патологии % от общего числа детей 

Всего детей 118 

Бронхолегочная 2% 

Гастроэнтерологическая  1% 

Нефрологическая 2% 

Ревматологическая - 

Эндокринологическая - 

Неврологическая 2% 

Зрительная 2% 

ЛОР 11% 

Ортопедическая 10% 

 

Отклонения здоровья воспитанников (% от общего числа детей) 

 

Всего детей 118 
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Часто болеющие дети 2% 

Заболевания органов зрения 1% 

Заболевания органов опорно – двигательного аппарата 2% 

Заболевания сердечно – сосудистой системы - 

Нарушения речи - 

Задержка психического развития 2% 

Аллергодерматозы 2% 

 

Характеристика социального состава семей 

 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родите-

лей на основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведен-

ного анализа мы получили следующие результаты: 

 

 
Содержание 

  

Количество % 

Количество детей  в  ДОУ 118 100% 

Количество детей инвалидов 1 0,8% 

Количество родителей 215 91% 

Состав семьи: 

Неполные 
18 15,2% 

Многодетные 7 6% 

неблагополучные с одним ре-

бёнком 
1 0,8% 

Уровень образованности 

 родителей: 

Высшее 

93 43,3% 

незаконченное высшее 2 0,9% 

Средне - специальное 76 35,3% 

Среднее 45 21% 

Социальное положение се-

мей: 

Служащие 

69 32% 

Рабочие 91 42,3% 

Безработные 21 10% 

Студенты 1 0,4% 

Частные предприниматели 14 6,5% 
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Из анализа видно, что воспитанники Учреждения из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведе-

ния использовались при планировании организационно-педагогической ра-

боты с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учрежде-

нию, для определения перспектив развития детского сада. Поэтому основная 

задача Учреждения  – создание условий для личностного развития с учетом 

возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 

 

1.2. Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализа-

ции Программы 

 

 Повышение  качества воспитательно-образовательного процесса, направ-

ленного на формирование интеллектуальных,  личностных и физических 

качеств, общей культуры,  формирование предпосылок учебной деятель-

ности, обеспечивающих социальную успешность 

 Совершенствование оздоровительной модели Учреждения, реализация ко-

торой будет способствовать сохранению и укреплению  здоровья до-

школьников.  

 Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффек-

тивно в современном мире, творчески относящейся к возникающим про-

блемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения 

 Осуществление непрерывного педагогического процесса по воспитанию 

любви, чувства гордости за родной край, своей причастности к его   куль-

туре; развитию   интереса к истории   родного  края  

 

 

1.3 Цели и задачи деятельности Учреждения по реализации основной об-

разовательной программы 

 

      Цель деятельности Учреждения: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, под-

готовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обес-

печения безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Формирование личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном мире, творчески относящейся к возникаю-

щим проблемам, владеющей навыками саморегуляции и безопасного 

поведения. 
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Задачи 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих охрану и укрепление  

физического и психического здоровья воспитанников. Приобщение к ценно-

стям здорового образа жизни. 

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе-

ственно-эстетического и физического развития детей. 

3. Воспитание  с учетом  возрастных  категорий детей гражданственности, 

уважения  к правам  и  свободам  человека,  любви к окружающей  природе, 

Родине, семье. 

4. Становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действи-

тельности Саратовского региона. 

5.  Осуществление необходимой коррекции (в рамках компетенции) недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей 

6. Взаимодействие с семьями  детей  для обеспечения  полноценного  разви-

тия  детей 

7.  Оказание  консультативной  и методической  помощи  родителям  (закон-

ным  представителям)  по  вопросам  воспитания,  обучения  и  развития  де-

тей. 

 

В решении указанных задач принимает участие весь коллектив Учре-

ждения. Деятельность воспитателей, специалистов и медицинских работни-

ков взаимосвязана и скоординирована. Воспитатели обеспечивают интеллек-

туальное и художественное развитие воспитанников, широкий спектр и вы-

сокий уровень компетентности детей в различных сферах познания.  

   В Учреждении осуществляется целенаправленная работа с детьми, имею-

щими речевые нарушения: функционирует логопункт, созданы необходимые 

условия для коррекционной работы с детьми. Взаимодействие и скоордини-

рованность в работе воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

медицинского персонала позволяет успешно решать воспитательно-

образовательные и коррекционные задачи. 

        Коллектив Учреждения большое внимание уделяет организации сов-

местной деятельности педагога с детьми по физкультурно-оздоровительному 

направлению. Основной целью данного  вида  деятельности является содей-

ствие всестороннему развитию личности дошкольника. 

         В Учреждении разработана система работы с родителями, которая ос-

новывается на реализации главного принципа в работе с семьёй – вовлечение 

семьи в жизнь детского сада. Строится эта работа на основе: 
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 изучения семьи, выявления интересов и потребностей семьи; 

 использования индивидуально-дифференцированного подхода к 

работе с семьями воспитанников; 

 организации различных новых форм работы с родителями (про-

паганда опыта семейного воспитания, семейные  клубы и т.д.); 

 стремления к удовлетворению запросов родителей в образова-

тельных услугах; 

 привлечения родителей к участию в воспитательно-

образовательном процессе; 

 проведения социальных опросов и анкетирования. 

 

1.4.  Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Региональные особенности 

 

   Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализа-

ции принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры свое-

го народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действи-

тельности Саратовского региона, с учетом национальных ценностей и тради-

ций в образовании. 

   Саратовская область  издавна славится   своими умельцами,  историей, 

культурой. Все это направляет деятельность ДОУ на развитие творческих 

способностей у детей,  знакомство с историей, культурой, географией, тради-

циями, достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует  воспи-

танию чувства гордости  за малую родину. 

 

Климатические  особенности 

 

     Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее,  график образовательного процесса составляется в соответ-

ствии  с  выделением двух периодов: 

холодный  период:  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня и расписание организованных  образовательных  форм;  летний 

период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня.   
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При проектировании содержания Образовательной программы учиты-

ваются специфические климатические особенности региона, к которому от-

носится Саратовская область - на границе Среднего и Нижнего Поволжья: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; дли-

тельность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ. 

      В процессе реализации образовательной области «Познавательное разви-

тие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (Поволжский регион); в образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» предлагаются для изображения знако-

мые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в образовательной 

области «Физическое развитие» эти образы передаются через движение. 

 

Национально-культурный состав воспитанников Учреждения 

 

  Русский язык и русская народная культура являются объединяю-

щими и основными в осуществлении образовательной работы с детьми, по-

сещающими Учреждение. Вся образовательная деятельность осуществляется 

на русском языке. 

 Однако, при организации образовательного процесса в Учреждении учиты-

ваются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому 

этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

    Педагоги Учреждения не запрещают детям разговаривать на родном для 

них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родите-

лей из семей другой этнической принадлежности.  

Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется краевед-

ческий материал 

 

Социокультурное окружение 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого со-

трудничества с социумом на уровне социального партнерства. Целью взаи-

модействия Учреждения с социальными партнерами является создание взаи-

мовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полно-
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ценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспита-

нии подрастающего  поколения. 

Учреждение расположено в микрорайоне «Вокзал», где ближайшими 

социальными партнерами являются  МОШИ «Лицей – интернат», взаимодей-

ствие с которым позволяет осуществлять преемственность в дошкольном и 

начальном образовании. Также недалеко расположен МУ «Городской Дворец 

Культуры», сотрудничество с которым способствует  развитию духовно-

нравственной культуры участников образовательного процесса.  Наличие 

стадиона «Олимп» в инфраструктуре микрорайона формирует  позитивное 

отношение участников образовательного процесса к занятиям физкультурой 

и  спортом, развивает  представления о  разнообразии видов  спорта. 

 

Особенности организации работы с детьми 

 

Структура организации образовательного процесса в группе 

 

Непосредственная 

образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

Взаимодействие 

с семьёй 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сю-

жетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хоро-

водные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 

подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художе-

ственных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы со-

циально-нравственного содержания, специальные рассказы воспита-

теля детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезон-

ные наблюдения; 
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 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изго-

товление украшений для группового помещения к праздникам, су-

вениров; украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятель-

ность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений де-

коративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репро-

дукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетиче-

ски привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсужде-

ние средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художе-

ственный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художе-

ственным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным му-

зыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских му-

зыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппа-

рата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, сов-
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местные действия детей, совместное составление плясок под народ-

ные мелодии, хороводы; 

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит 

речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упраж-

нения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, ав-

торских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные заня-

тия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, 

игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами дви-

жений. 

    

   Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 

 физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц); 

 спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы;  

 экскурсии. 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ван-

ны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и по-

движные игры во второй половине дня; 

 социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведе-

нии режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие тру-

довых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки само-

обслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении кон-
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струкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при вос-

приятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разго-

воры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических про-

цедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических проце-

дур); 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в по-

вседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на про-

гулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предме-

тов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лы-

жах, велосипеде и пр.); 

 социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам худо-

жественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, 

в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и кар-

тинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», разви-

вающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидакти-

ческие игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картин-

ки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (пре-

имущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на дет-



24 

 

ских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

 

Взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования осуществляются в соответ-

ствии с направлениями работы по образовательным областям и годовым пла-

ном работы. 

          

1.5 Принципы и подходы к формированию   Программы 

 

Основными принципиальными положениями Программы Учреждения явля-

ются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетание принципа научной обоснованности и практической приме-

нимости;  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих це-

лей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в про-

цессе реализации которых формируются такие знания, умения и навы-

ки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей до-

школьного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями воспитанников, специфи-

кой и возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематическом принцип построения образовательного про-

цесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельно-

сти взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и при про-

ведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного воз-

раста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

 

Методологические подходы к формированию Программы 

 Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каж-

дом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным законо-
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мерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого воз-

раста. 

 Личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосред-

ственными и широкими социальными мотивами поведения и деятель-

ности. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты 

еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивиру-

ется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, пред-

лагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздей-

ствие. 

 Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятель-

ность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психи-

ческого развития. В каждом возрасте существует своя ведущая дея-

тельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, разви-

ваются (перестраиваются) психические процессы и возникают лич-

ностные новообразования. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей опреде-

ляются Уставом, договором, заключаемым между Учреждением и Учредите-

лем и являются следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы – 12 часов;  

- ежедневный график работы Учреждения- 7.00 – 19.00 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

 Режим дня Учреждения составлен в соответствии с требованиями Са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча Российской Федерации  от 15 мая 2013 г. № 26 г. и утвержден руководите-

лем Учреждения 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и ра-

зумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. 
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Основные  принципы  построения  режима  дня 

     

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в    Учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Режим дня в Учреждении соответствует  возрастным психофизиологи-

ческим  особенностям  дошкольника.  

  В  Учреждении   для  каждой  возрастной группы определен свой режим  

дня.  В  Учреждении выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

 Ранний возраст (2-3 года), 

 Дошкольный возраст(3-4 года), 

 Средний возраст (4-5 лет),  

 Подготовительная к щколе группа (6-7 лет). 

 

Кроме того, учитываются климатические условия (режим  на холодный и 

теплый период года). 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

   (холодный период) 

 

в дошкольном учреждении время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00- 9.25 

 Самостоятельная деятельность 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие  процедуры 15.00-15.15 
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Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30.15.45 

Непосредственно образовательная деятельность 15.45-16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.35 

Самостоятельная деятельность 16.35-16.45 

 Ужин 16.45-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00-17.15 

Прогулка 17.15-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход до-

мой  

18.30-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 
 

в дошкольном учреждении время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 

9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Самостоятельная деятельность 9.50-10.00 

Прогулка 10.00-11.00 

Самостоятельная деятельность 11.00-11.30 

Обед 11.30-11.50 

Самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие  процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15. 30-15.40 

Прогулка 15.40-16.35 

Самостоятельная деятельность 16.35-16.45 

Ужин 16.45-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00-17.10 

Прогулка, уход домой  17.10-19.00 

 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 (холодный период) 
 

в дошкольном учреждении время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика  8.15-8.21 

Самостоятельная деятельность 8.21-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.15 

Перерыв 9.15-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность 9.25-9.40 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.05-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность  15.45-16.45 

Ужин 16.45-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00- 17.15 

Прогулка 17.15 -18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход до-

мой  

18.30 -19.00 

 

. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

 

в дошкольном учреждении время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.21 

Самостоятельная деятельность 8.21-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
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Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 

9.00-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Самостоятельная деятельность 9.55-10.05 

Прогулка 10.05-11.30 

Самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

 Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Прогулка  15.40-16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40-16.50 

Ужин 16.50-17.00 

Самостоятельная деятельность 17.00-17.10 

Прогулка, уход домой  17.10-19.00 

 

 

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 (холодный период) 

 

в дошкольном учреждении время 

Прием  детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.21-8.27 

Самостоятельная деятельность 8.27-8.35 

Завтрак  8.35 -8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.20 

Перерыв 9.20-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность 9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00 -15.00 
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Постепенный подъем, воздушные, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30 -15.55 

Самостоятельная деятельность  15.55-16.50 

Ужин 16.50-17.05 

Самостоятельная деятельность 17.05-17.20 

Прогулка 17.20 -18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход до-

мой 

18.30-19.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

 

в дошкольном учреждении время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.21 

Самостоятельная деятельность 8.21-8.35 

Завтрак 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самосто-

ятельная деятельность 

9.00-9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.15 

Прогулка 10.15-12.00 

Самостоятельная деятельность 12.00-12.25 

Обед 12.25-12.45 

Самостоятельная деятельность 12.45-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Прогулка 15.40-16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40-16.50 

Ужин 16.50 -17.05 

Самостоятельная деятельность 17.05-17.15 

Прогулка, уход домой  17.15-19.00 

 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 
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РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период) 

 

в дошкольном учреждении время 

Прием  детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.28 

Утренняя гимнастика  8.28-8.38 

Самостоятельная деятельность 8.38-8.45 

Завтрак 8.45-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00- 9.30 

Перерыв 9.30 -9.40 

Непосредственно образовательная деятельность 9.40-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Непосредственно образовательная деятельность 10.20-10.50 

Самостоятельная деятельность 10.50-11.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.00-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Чтение художественной литературы 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, игры 16.00-17.00 

Ужин 17.00-17.10 

Прогулка 17.10-18.40 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход до-

мой  

18.40-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

(теплый период) 

 

в дошкольном учреждении время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 

Самостоятельная деятельность 8.25-8.45 

Завтрак 8.40 -8.55 

Мероприятия по плану летней оздоровительной работы, самостоя-

тельная деятельность 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность 10.10-10.20 
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Прогулка 10.20-12.20 

Самостоятельная деятельность 12.20-12.35 

Обед 12.35-12.50 

Самостоятельная деятельность 12.50-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.40 

Прогулка 15.40-16.40 

Самостоятельная деятельность 16.40-16.55 

Ужин 16.55-17.05 

Самостоятельная деятельность 17.05-17.15 

Прогулка, уход домой 17.15-19.00 

 

 

2.1.1  Организация  сна 

 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном по-

движные эмоциональные игры не проводятся. 

     При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, 

шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  

спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих раство-

ров. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 

2.1.2.Организация  прогулки 

 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в Учреждении состав-

ляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  

половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня –  перед  уходом  де-
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тей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра бо-

лее  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  прово-

дится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 

м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре  воздуха  

ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств, 

 самостоятельная двигательная активность.  

 

       В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погод-

ных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности 

детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась 

образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, 

усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, 

пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкуль-

турное или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных 

игр.  

 

2.1.3. Организация  питания 

      

    В Учреждении для  детей  организуется  5-и  разовое  питание. Контроль  

за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми ка-

чествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хране-

ния, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  ме-

дицинскую  сестру  Учреждения. 

      В Учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению ка-

чества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организа-

ции рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 

образовательное учреждение по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственно-

сти  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, 

вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  Учреждении. 
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     Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  меди-

цинским  работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готов-

ности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  

блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  

меню-раскладке. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  пра-

вил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевы-

вать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

     Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. 

На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

     В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают уча-

стие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятель-

ности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети 

сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

Учреждения. 

  

2.1.4.Организация совместной деятельности  

 

     Совместная деятельность – деятельность двух и более участников обра-

зовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образова-

тельных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

     Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы органи-

зации работы с воспитанниками.  

 

Чтение художественной литературы 

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям (еже-

дневно), 

что способствует эффективности  решении программных задач 

  Для детей:  
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 2-3 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного составляет 

5-10 минут, 

 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 

10-15 минут.  

При этом, детям предоставляется свободный выбор – слушать, либо за-

ниматься своим делом. 

Для детей 6-7 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

составляет 20-25 минут. 

 

2.1.5.Организация самостоятельной деятельности 

 

Самостоятельная деятельность: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педаго-

гами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечиваю-

щая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяю-

щая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индиви-

дуально;  

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направлен-

ная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоцио-

нальное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к заня-

тиям,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  ча-

сов: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на све-

жем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде и пр.); 

 социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие обще-

ние со сверстниками; 

 познавательно- речевое развитие: самостоятельное чтение детьми ко-

ротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художе-

ственных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и карти-

нок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развиваю-

щие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

 художественно - эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преиму-
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щественно во второй половине дня), рассматривать репродукции кар-

тин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских му-

зыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 

 

2.1.6.Организация непосредственно образовательной деятельности 

      

Организация  непосредственно образовательной деятельности осу-

ществляется  в разных формах:  с детьми 2-3 лет -  небольшие  подгруппы, с 

детьми 3-7 лет – групповые организационные  формы. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образова-

тельную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной де-

ятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 

лет - не более 20 минут,  а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со-

ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периода-

ми непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее про-

должительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера про-

водятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида «Росинка»» 

города Балашова Саратовской области 

 

Образовательные 

области 

«Капелька» 

(2-3 года) 

«Золотой 

 петушок» 

(3-4 года) 

«Солнышко» 

(4-5 лет) 

«Белоснежка» 

(6-7 лет) 

Периодичность 
в неделю 

 

Время 
в мин 

Периодичность 
в неделю 

Время 
в мин 

Периодичность 
в неделю 

Время 
в мин 

Периодичность 
в неделю 

Время 
в мин 

Физическое направ-

ление развития 
3 30 3 45 3 60 3 90 

Физическая культура 3 10 3 15 3 20 3 30 

Познавательно-

речевое направление 

развития 
3 30 3 45 3 60 6 180 

Познание 
Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная (кон-

структивная) деятель-

ность 
ФЭМП 
ФЦКМ 

 

 

 

 

 
- 
- 
1 

 

 

 

 

 
- 
- 

10 

 

 

 

 

 
- 
1 
1 

 

 

 

 

 
- 

15 
15 

 

 

 

 

 
- 
1 
1 

 

 

 

 

 
- 

20 
20 

 

 

 

 

 
1 
2 
1 

 

 

 

 

 
30 
60 
30 

Коммуникация 2 20 1 15 1 20 2 60 

Логопедическое - - - - - - -- - 

Художественно-

эстетическое 

направление разви-

тия 

4 40 4 60 4 80 5 150 

Художественное 

творчество 
Рисование 
Лепка 
Аппликация 

 

 
1 
1 
- 

 

 
10 
10 
- 

 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 
15 

 
15 

 

 
1 

0,5 
0,5 

 

 
20 

    
    20 

 

 
2 

0,5 
0,5 

 

 
60 

 
30 

Музыка 2 20 2 30 2 40 2 60 
Кружковая работа 

- -  15 
2 

(по подгруппам) 
40 - - 

Итого 10 1 час 

40мин 

11 2 часа 

45 мин 

11 
4 часа 

14 7 часов 
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2.1.7.  Организация двигательного режима в Учреждении   

 

Двигательный режим  включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотноше-

нии разных форм организации, подобранных с учётом возрастных и индивиду-

альных возможностей.   

 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

   

№ Формы работы  Число 

занятий 

в неде-

лю 

Продол-

житель-

ность за-

нятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. 

году 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

актив-

ности 

1. Подвижные игры 

во время утренне-

го приема 

5 3 15 49 74 10% 

2. Утренняя гимна-

стика 
5 5 25 49 123 16% 

3. Физкультурные 

занятия 
3 10 30 36 180 33% 

4. Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 5 10 36 36 7% 

5. Физкультминутки 5 2 10 36 36 7% 

6. Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке (днем и 

вечером) 

5 20 100 49 490 
 

67% 

7. Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений 

и воспитанию фи-

зических качеств  

5 5 25 49 123 17% 
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8. Гимнастика после 

дневного сна 
5 3 15 49 74 10% 

9. Закаливающие 

процедуры «До-

рожка здоровья» 

5 3 15 49 74 10% 

10. Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

 В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года  

11. 
Физкультурное 

развлечение 
 10-15 минут 

1 в месяц 

= 4 мин 

/нед 

49 20 3% 

12. 
Музыкальное раз-

влечение 
 10-15 минут 

1 в ме-

сяц= 

4 мин/нед 

49 20 3% 

 
Всего   

4 часа 13 

мин 
   

 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

№ Формы работы  Чис-

ло 

заня-

тий в 

неде-

лю 

Продолжи-

тельность 

занятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. 

Году 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

актив-

ности 

1. 

Подвижные игры 

во время утреннего 

приема 

5 5 25 49 82 11% 

2. 
Утренняя гимна-

стика 
5 6 30 49 98 13% 

3. 
Физкультурные за-

нятия  
3 15 45 36 108 20% 

4. 

Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 8 16 36 38 7% 

5. Физкультминутки 5 3 15 36 36 7% 

6. 
Плавание в бас-

сейне / «сухое пла-
2 15 30 24 48 13% 
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вание» 

7. 

Подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке 

(днем и вечером) 

5 20 100 49 327 45% 

8. 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений и 

воспитанию физи-

ческих качеств  

5 5 25 49 82 11% 

9. 
Гимнастика после 

дневного сна 
5 5 25 49 82 11% 

10. 

Закаливающие 

процедуры возду-

хом: 

«дорожка здоро-

вья», 

контрастные пере-

бежки 

5 3 25 49 49 7% 

11. 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

 В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года  

12. 

Спортивные 

упражнения 

Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в  зим-

нее время в зависимости от погодных условий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

13. 
Физкультурное 

развлечение 
 15-20  

1 в ме-

сяц 
49   

14. 
Музыкальное раз-

влечение 
 15-20  

1 в ме-

сяц  
49   

15. День здоровья   
1 раз в 

квартал 
36   

16. 
Спортивный 

праздник 
 25 

2 раза в 

год 
36   

 Всего 
 6часов 

5ч  

36 мин 
   

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

№ Формы работы 
Число 

занятий 

Продол-

житель-

Всего 

мин. в 

Кол-во 

недель  

Общее 

кол-во 

% дви-

гат. 
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в неде-

лю 

ность за-

нятий 

(мин) 

неделю  в учеб. году годовых 

часов 

актив-

ности 

1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема 

5 7 35 49 86 12% 

2. Утренняя гимна-

стика 
5 6 30 49 74 10% 

3. Физкультурные за-

нятия 
3 20 60 36 108 20% 

4. Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 10 20 36 36 7% 

5. Физкультминутки 5 3 15 36 27 5% 

6. Плавание в бас-

сейне/ «сухое пла-

вание»/ 

2 20 40 36 72 29% 

7. Подвижные игры и 

физические упраж-

нения на прогулке 

(днем и вечером) 

5 30 150 49 368 50% 

8. Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений и 

воспитанию физи-

ческих качеств  

5 10 50 36 90 17% 

9. Гимнастика после 

дневного сна 
5 6 30 49 74 10% 

10. Закаливающие 

процедуры 

«Дорожка здоро-

вья»; 

контрастные воз-

душные перебежки 

5 4 20 49 49 7% 

11. Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

 В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года  

12. Спортивные Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в   зим-
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упражнения нее время  в зависимости от погодных условий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ  

13. Физкультурное 

развлечение 
 20-25 

1 в ме-

сяц  
49   

14. Музыкальное раз-

влечение 
 20-25 

1 в ме-

сяц  
49   

15.  
День здоровья   

1 раз в 

квартал 
36  

16 Спортивный 

праздник 
 30 

2 раза в 

год 
36   

 
Всего  8часов 

7 час 

30 мин 
   

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

№ Формы работы 

Число 

занятий 

в неделю 

Продол-

житель-

ность за-

нятий 

(мин) 

Всего 

мин. в 

неделю  

Кол-во 

недель  

в учеб. го-

ду 

Общее 

кол-во 

годовых 

часов 

% дви-

гат. 

активно-

сти 

1. 

Подвижные игры 

во время утренне-

го приема 

5 12 60 49 98 13% 

2. 
Утренняя гимна-

стика 
5 10 50 49 82 11% 

3. 
Физкультурные 

занятия 
3 30 90 36 108 14% 

4. 

Музыкально –

ритмические дви-

жения (во время  

НОД по ОО «Му-

зыка») 

2 17 34 36 41 8% 

5. Физкультминутки 5 6 30 36 36 7% 

6. 

Плавание в бас-

сейне / «сухое 

плавание» 

2 30 60 24 48 13% 

7. 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

(днем и вечером) 

5 40 200 49 327 45% 
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8. 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению ос-

новных движений 

и воспитанию фи-

зических качеств 

5 10 50 36 60 11% 

9. 
Гимнастика после 

дневного сна 
5 6 30 49 49 7% 

10 

Закаливающие 

процедуры 

«Дорожка здоро-

вья» 

5 4 20 49 33 5% 

11 

Самостоятельная 

двигательная ак-

тивность 

В течение всего дня с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года 

12 
Физкультурное 

развлечение 
  

1 месяц 

= 8мин 

/нед 

49 13 2% 

13 
Музыкальное раз-

влечение 
 35-40 

1 в ме-

сяц = 

8мин 

/нед 

49 13 2% 

14 
Элементы спор-

тивных игр 
3 10 30 49 49 7% 

15 
Спортивные 

упражнения 

Как часть НОД по ОО  «Физическое развитие»; на прогулке в   зимнее 

время в зависимости от погодных условий и в соответствии с требовани-

ями ОП ДОУ 

16 День здоровья  35-40 

1 раз в 

квартал= 

3мин/нед  

49 5 0,6% 

17 
Спортивный 

праздник 
40 80 

2 раза в 

год= 

2мин/нед 

49 3 0,4% 

 
Всего   

10 час 

45 мин 
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2.1.8. Используемые здоровьесберегающие технологии в Учреждении 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение  их эмоционального бла-

гополучия осуществляется путем использования здоровьесберегающих техно-

логий. 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Формы работы 
Время проведения в 

 режиме  дня 

Особенности методики  

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Как часть НОД «Физи-

ческое развитие»; 

 во время утреннего 

приема;                           

на прогулке; малой 

подвижности перед 

НОД в утренний отре-

зок времени. 

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели. 

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  пра-

вильной осанки 

как часть НОД «Физи-

ческое развитие»,  по-

будки, утренней гим-

настики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями детей 

и требованиями ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй по-

ловине дня 

Организуются в соответ-

ствии с требованиями  и 

нормами Сан ПиН 

Воспитатели, 

младший воспи-

татель 

Пальчиковая 

 гимнастика 

В НОД, или любой 

удобный отрезок вре-

мени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Дорожки здоровья После дневного сна со 

всей группой ежеднев-

но. 

Ходьба по сухому раз-

дражителю, используется 

музыкальное сопровож-

дение 

Воспитатели. 

Гимнастика 

 пробуждения 

После дневного сна со 

всей группой 

Используются комплексы 

побудок в соответствии с 

возрастом детей, соглас-

но картотеке, с музы-

кальным сопровождени-

Воспитатели 
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ем. 

Гимнастика для 

глаз 

Ежедневно по 3-5 мин 

в НОД или любое сво-

бодное время, в зави-

симости от интенсив-

ности нагрузки 

Используется наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель, воспи-

татель по ИЗО, 

инструктор по 

физкультуре 

Физкультминутки В НОД ежедневно Используются комплексы 

в соответствии с возрас-

том детей, согласно кар-

тотеке 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель, воспи-

татель по ИЗО 

Дыхательная гим-

настика 

В НОД или любое сво-

бодное время  

Проветривание помеще-

ния, обязательная гигиена 

полости носа перед про-

ведением процедур 

Воспитатели, му-

зыкальный руко-

водитель 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные салаты, 

фрукты. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные за-

нятия 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неделю 

на воздухе. 

В соответствии с требо-

ваниями  ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно в группе Комплексы подбираются 

в соответствии с возраст-

ными особенностями де-

тей. 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни 

 Как часть НОД «По-

знавательное разви-

тие»,  в режимные мо-

менты согласно цикло-

грамме. 

В соответствии с воз-

растными особенностями 

детей и требованиями ОП 

ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различ-

ные режимные момен-

ты. 

В соответствии с воз-

растными возможностями 

детей, согласно требова-

ниям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Физкультурные 

развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале или  на 

прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развива-

ет физические качества, 

формирует социально-

эмоциональное развитие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-
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тели. 

Музыкальное  

развлечение 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале  

Одна из эффективных 

форм активного отдыха. 

 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Формы работы 
Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Как часть НОД «Физи-

ческое развитие»;  во 

время утреннего прие-

ма; на прогулке;  малой 

подвижности перед 

НОД в утренний отре-

зок времени. 

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Спортивные 

 упражнения 

Как часть НОД по ОО  

«Физическое разви-

тие»; на прогулке  

В  зимнее время зависи-

мости от погодных усло-

вий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

Воспитатели  

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  пра-

вильной осанки 

как часть НОД «Физи-

ческое развитие»,  по-

будки, утренней гимна-

стики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями детей 

и требованиями ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй по-

ловине дня 

Организуются в соответ-

ствии с  требованиями и 

нормами Сан ПиН 

Воспитатели, 

младший воспи-

татель 

Пальчиковая 

 гимнастика 

В НОД, или любой 

удобный отрезок вре-

мени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Закаливание  

воздухом 

После дневного сна со 

всей группой ежеднев-

но 

Контрастные воздушные 

перебежки, сон с досту-

пом воздуха, «дорожки 

здоровья» в зависимости 

от плана закаливающих 

мероприятий 

Воспитатели 

Закаливание водой По плану закаливаю-

щих мероприятий 

Обширное умывание Воспитатели 
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Гимнастика  

пробуждения 

После дневного сна со 

всей группой 

Используются комплек-

сы побудок в соответ-

ствии с возрастом детей, 

согласно картотеке, с 

музыкальным сопровож-

дением. 

Воспитатели 

Гимнастика 

 для  глаз 

Ежедневно по 3-5 мин в 

НОД или любое сво-

бодное время, в зави-

симости от интенсив-

ности нагрузки 

Используется наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО, инструктор 

по физкультуре 

Физкультминутки В НОД ежедневно Используются комплек-

сы в соответствии с воз-

растом детей, согласно 

картотеке 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

Дыхательная  

гимнастика 

В НОД или любое сво-

бодное время  

Проветривание помеще-

ния, обязательная гигие-

на полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Плавание в бас-

сейне/ «сухое пла-

вание» 

   1 раз в неделю по 

расписанию, 

Занятия взаимозаменяе-

мы, в зависимости от  

условий. 

Инструктор по 

плаванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные салаты, 

фрукты. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

 занятия 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неделю 

на воздухе. 

В соответствии с ОП 

ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно в  музы-

кальном зале 

Комплексы подбираются 

в соответствии с возраст-

ными особенностями де-

тей. Проводятся на све-

жем воздухе в соответ-

ствии с планом закалива-

ющих мероприя-

тий(осень, весной, летом) 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

 Как часть НОД «По-

знавательное разви-

тие»,  в режимные мо-

В соответствии с возраст-

ными особенностями де-

тей и требованиями ОП 

Воспитатели 
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начальных пред-

ставлений о здоро-

вом образе жизни 

менты согласно цик-

лограмме. 

ДОУ. 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Ежедневно в различ-

ные режимные момен-

ты. 

В соответствии с возраст-

ными возможностями де-

тей, согласно требовани-

ям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Физкультурные 

развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале или  на 

прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развива-

ет физические качества, 

формирует социально-

эмоциональное развитие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-

тели. 

Музыкальные 

 развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале 

Одна из эффективных 

форм активного отдыха.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья 1 раз в квартал Развивает физические ка-

чества, способствует со-

хранению и укреплению 

здоровья 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год Развивает физические ка-

чества, формирует соци-

ально-эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Формы работы 
Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические паузы Во время НОД 2-5 

мин по мере утомля-

емости детей 

Могут  включать дыха-

тельную гимнастику, 

гимнастику для глаз, 

пальчиковую, артикуля-

ционную гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные игры Как часть НОД «Фи-

зическое развитие»;  

во время утреннего 

приема; на прогулке; 

малой подвижности 

перед НОД в утрен-

Игры подбираются в со-

ответствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 
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ний отрезок времени. 

Игры, упражнения 

для профилактики 

плоскостопия и со-

хранения  правиль-

ной осанки 

как часть НОД «Фи-

зическое развитие»,  

побудки, утренней 

гимнастики. 

Игры подбираются в со-

ответствии с возрастны-

ми возможностями детей 

и требованиями ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, вос-

питатели. 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

Организуются в соответ-

ствии с требованиями 

ОП ДОУ и нормами Сан 

ПиНа 

Воспитатели, 

младший воспита-

тель 

Спортивные 

 упражнения 

На прогулке, как 

часть НОД «Физиче-

кое развитие» на 

прогулке 

В  зимнее время зависи-

мости от погодных усло-

вий и в соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

Воспитатели, ин-

структор по  

физкультуре 

Пальчиковая 

 гимнастика 

В НОД, или любой 

удобный отрезок 

времени  

Индивидуально, с под-

группой или всей груп-

пой. 

Воспитатели, вос-

питатель 

по ИЗО, музыкаль-

ный руководитель 

Закаливание  

воздухом 

После дневного сна 

со всей группой еже-

дневно 

Контрастные воздушные 

перебежки, сон с досту-

пом воздуха, «дорожки 

здоровья» в зависимости 

от плана закаливающих 

мероприятий, использу-

ется музыкальное сопро-

вождение. 

Воспитатели 

Закаливание водой По плану закалива-

ющих мероприятий 

Обширное умывание  Воспитатели 

Гимнастика  

пробуждения 

После дневного сна 

со всей группой 

Используются комплек-

сы побудок в соответ-

ствии с возрастом детей, 

согласно картотеке, с му-

зыкальным сопровожде-

нием. 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин в НОД или лю-

бое свободное время, 

в зависимости от ин-

тенсивности нагруз-

ки 

Используется наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель, воспита-

тель по ИЗО, ин-

структор по физ-

культуре 
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Физкультминутки В НОД ежедневно Используются комплек-

сы в соответствии с воз-

растом детей, согласно 

картотеке 

Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель, воспита-

тель по ИЗО 

Дыхательная  

гимнастика 

В НОД или любое 

свободное время  

 Воспитатели, му-

зыкальный руково-

дитель 

Плавание в бассейне/ 

«сухое плавание» 

2 раза в неделю по 

расписанию, 

Занятия взаимозаменяе-

мы, в зависимости от  

условий 

Инструктор по пла-

ванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные салаты, 

фрукты, ношение чес-

ночных медальонов. 

Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные  

занятия 

2 раза в неделю в 

группе, 1 раз в неде-

лю на  свежем возду-

хе. 

В соответствии с ОП 

ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя  

гимнастика 

Ежедневно в группе Комплексы подбираются 

в соответствии с воз-

растными особенностями 

детей. 

Воспитатели 

Образовательная де-

ятельность по фор-

мированию началь-

ных представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Как часть НОД «По-

знавательное разви-

тие»,  в режимные 

моменты согласно 

циклограмме. 

В соответствии с воз-

растными особенностями 

детей и требованиями 

ОП ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание куль-

турно-гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различ-

ные режимные мо-

менты. 

В соответствии с воз-

растными возможностя-

ми детей, согласно тре-

бованиям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспита-

тели 

Физкультурные 

 развлечения 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

или на прогулке 

Эффективная форма ак-

тивного отдыха. Развива-

ет физические качества, 

формирует социально-

эмоциональное развитие. 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

музыкальный руко-

водитель, воспита-

тели. 

Музыкальные  

развлечения 

Один раз в месяц в 

музыкальном зале 

Одна из эффективных 

форм активного отдыха.  

Музыкальный ру-

ководитель, воспи-

татели 
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День здоровья Один раз в квартал   Развивает физические 

качества, способствует 

сохранению и укрепле-

нию здоровья. 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

воспитатели 

Спортивный  

праздник 

  

2 раза в год Развивает физические 

качества, формирует со-

циально-эмоциональное 

развитие. 

Инструктор по фи-

зической культуре, 

воспитатели 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

Формы работы 
Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики про-

ведения 
Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические па-

узы 

Во время НОД 2-5 мин 

по мере утомляемости 

детей 

Могут  включать дыхательную 

гимнастику, гимнастику для 

глаз, пальчиковую, артикуля-

ционную гимнастику 

Воспитатели 

Подвижные игры 

 

Как часть НОД «Физиче-

ское развитие»; во время 

утреннего приема; на 

прогулке; малой по-

движности перед НОД в 

утренний отрезок време-

ни. 

Игры подбираются в соответ-

ствии с ОП ДОУ 

Инструктор  

по физкультуре, 

воспитатели 

Спортивные  

упражнения 

На прогулке в первой и 

второй половине дня                                                                              

В зависимости от погодных 

условий 

Воспитатели 

Элементы спор-

тивных игр  

 Как часть НОД «Физи-

ческое развитие» (на воз-

духе). На прогулке в пер-

вой или второй половине 

дня 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастными возмож-

ностями детей и требованиями 

ОП ДОУ 

Воспитатели 

Игры, упражне-

ния для профи-

лактики плоско-

стопия и сохране-

ния  правильной 

осанки 

Как часть НОД «Физиче-

ское развитие»,  побудки, 

утренней гимнастики. 

Игры подбираются в соответ-

ствии с возрастными возмож-

ностями детей и требованиями 

ОП ДОУ 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели. 

Прогулки В первой и второй поло-

вине дня 

Организуются в соответствии 

с  требованиями и нормами 

Сан ПиН 

Воспитатели, 

младший воспи-

татель 
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Пальчиковая 

гимнастика 

 

В НОД, или любой удоб-

ный отрезок времени  

Индивидуально, с подгруппой 

или всей группой. 

Воспитатели, 

воспитатель 

по ИЗО, музы-

кальный руково-

дитель 

Закаливание 

 воздухом 

После дневного сна со 

всей группой ежедневно. 

Контрастные воздушные пе-

ребежки, сон с доступом воз-

духа, «дорожки здоровья» в 

зависимости от плана закали-

вающих мероприятий исполь-

зуется музыкальное сопро-

вождение. 

Воспитатели. 

Закаливание  

водой 

По плану закаливающих 

мероприятий 

Обширное умывание  Воспитатели 

Гимнастика  

пробуждения 

После дневного сна со 

всей группой 

Используются комплексы по-

будок в соответствии с возрас-

том детей, согласно картотеке, 

с музыкальным сопровожде-

нием. 

Воспитатели 

Гимнастика 

 для глаз 

 

Ежедневно по 3-5 мин в 

НОД или любое свобод-

ное время, в зависимости 

от интенсивности 

нагрузки 

Используется наглядный ма-

териал, показ педагога 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО, инструктор 

по физкультуре 

Физкультминутки 

 

В НОД ежедневно Используются комплексы в 

соответствии с возрастом де-

тей, согласно картотеке 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель по 

ИЗО 

Дыхательная 

гимнастика  

В НОД или любое сво-

бодное время  

Проветривание помещения, 

обязательная гигиена полости 

носа перед проведением про-

цедур 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Плавание в бас-

сейне / «сухое 

плавание» 

2 раза в неделю в первой 

половине дня 

Занятия взаимозаменяемы, в 

зависимости от  условий. 

Инструктор по 

плаванию 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: лук, чес-

нок; овощные салаты, фрукты, 

ношение чесночных медальо-

нов. 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Технология обучения здоровому образу жизни 
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Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в группе, 

1 раз в неделю на возду-

хе. 

В соответствии с ОП ДОУ Инструктор по 

физкультуре 

Утренняя 

 гимнастика 

Ежедневно в музыкаль-

ном зале 

Комплексы подбираются в со-

ответствии с возрастными 

возможностями детей. 

Воспитатели 

Образовательная 

деятельность по 

формированию 

начальных пред-

ставлений о здо-

ровом образе жиз-

ни 

 Как часть НОД «Позна-

вательное развитие», 

«Физическое развитие»,  

в режимные моменты 

согласно циклограмме. 

В соответствии с возрастными 

особенностями детей и требо-

ваниями ОП ДОУ. 

Воспитатели 

Воспитание куль-

турно-

гигиенических 

навыков 

Ежедневно в различные 

режимные моменты. 

В соответствии с возрастными 

возможностями детей, соглас-

но требованиям ОП ДОУ 

Воспитатели, 

младшие воспи-

татели 

Физкультурные 

развлечения,  

 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале, на про-

гулке 

Эффективная форма активно-

го отдыха. Развивает физиче-

ские качества, формирует со-

циально-эмоциональное раз-

витие. 

Инструктор по 

физической 

культуре, музы-

кальный руково-

дитель, воспита-

тели. 

Музыкальные 

развлечения 

Один раз в месяц в му-

зыкальном зале 

Одна из эффективных форм 

активного отдыха.  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День здоровья Один раз в квартал  Инструктор по 

физкультуре 

Спортивный 

праздник  

Два раза в год в музыкальном зале, бассейне, 

на прогулке 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

 

2.2. Проектирование   воспитательно-образовательного  процесса 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится с уче-

том контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенно-

стей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса  обеспечива-

ется единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избе-
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гая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближается к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность до-

стичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организо-

вать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются много-

численные возможности для практики, экспериментирования, развития основ-

ных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональный компонент, учитывать специфику Учреждения. 

Введение  похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском раз-

витии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 

недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. 

 

2.2.1.Тематическое планирование во всех возрастных группах Учреждения 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

           Тема Временной 

 период 

Педагогические задачи Варианты 

 итоговых 

мероприятия 

 

 

1.1. Детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптировать детей к усло-

виям детского сада. Позна-

комить с детским садом как  

ближайшим социальным 

окружением ребенка. Спо-

собствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому са-

ду, воспитателю, детям. 

 

 

 

Рисунки « Здрав-

ствуй детский сад» 
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1.2 Игрушка 9-13 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить  детей с назва-

нием предметов ближайше-

го окружения - игрушки. 

Формировать  умение об-

следовать предметы  выде-

ляя их цвета, величину, 

форму; называть свойства 

предметов: большой,  ма-

ленький, мягкий, пушистый 

и. т. д 

 

2. Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Овощи, Фрук-

ты,  

 

  

 

     

   2. 2.  Сезонные                  

изменения в природе    

  

 

 

2.3. Обувь, одежда 

 

 

 

2. 4. Домашние жи-

вотные и их детё-

ныши, домашние 

птицы.  

 

 

 

С 16 – 20 сен-

тября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-27 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

30-4 октября 

 

 

 

 

 

 

 

7-25 октября 

 

 

 

Формировать  элементар-

ные представления об осе-

ни( сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке  детского сада). 

Дать первичные представ-

ления о сборе урожая, о 

сборе урожая. 

 

 

Формировать умение раз-

личать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, 

морковь) фрукты ( яблоко, 

груша).  

 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе: про-

хладно, на деревьях пожел-

тели и опадают листья 

 

Формировать элементарные 

представление об одежде и 

обуви; учить различать 

одежду( кофта, куртка, 

пальто, шапка). 

Формировать умение узна-

вать в натуре, на картинках, 

Праздник «Осень», 

Выставка детского 

творчества. 
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2.5. Дикие живот-

ные их детеныши, 

птицы. 

  

 

 

 

 

 

28-15 ноября 

в игрушках домашних жи-

вотных кошку, собаку, ко-

рову, курицу и. т. д.) и их 

детенышей и называть их. 

Формировать умение  узна-

вать в натуре, на картинках 

некоторых диких живот-

ных( медведя, зайца, лису 

и.т.д.): называть их. 

3. Мой дом, мой 

город. 
 

 

 

    

 

3.1. Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-29 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р. К. Знакомить детей с 

родным  городом : его 

названием, объектами ( 

улица, дом, магазин, поли-

клиника) 

 

Формировать элементарные 

представления о посуде. 

Познакомить детей с назва-

нием посуды и ее назначе-

нием. Учить называть и 

различать  кухонную ( ка-

стрюлю, сковородки), сто-

ловую ( тарелки, ложки), 

чайную посуду ( бокалы, 

блюдца, чайные ложки).  

 

Формировать элементарные 

представления о мебели. 

Формировать умение раз-

личать и называть предме-

ты мебели ( стул, стол, кро-

вать, диван) 

 

 

Р. К. Формировать пред-

ставление о некоторых ви-

дах общественного вида 

транспорта города Балашо-

ва. 

 

Познакомить детей с про-

фессиями ( врач, полицей-

Развлечение  

« Мои любимые 

игрушки» 
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3.3. Транспорт 

 

 

 

 

 

 

3.4. Профессии  
 

 

 

 

2-6 декабря 

 

 

 

 

 

 

9-13 декабря 

 

ский, повар), Формировать 

представление о професси-

ях. 

4. Зима 

4.1. Сезонные из-

менения в природе 

одежда и обувь 

 

16-20 декабря 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления о зиме( зима 

белая, морозная, холодная, 

красивая). 

Праздник « Зима» 

5. Новый год 23-10 января Организовать все виды дет-

ской деятельности( игро-

вой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продук-

тивной, музыкальной ху-

дожественного чтения.) 

Новогодний 

утренник 

 

4. Зима  

4.2 .Домашние жи-

вотные и птицы  

 

 

 

 

 

  

4.3 Дикие живот-

ные и птицы  

( медведь, лиса, за-

яц, сорока) 

 

 

 

13 -17 января 

 

 

 

 

 

 

  

20-24 января 

 

Формировать представле-

ния о домашних животных. 

Закрепить знания о домаш-

них животных. Уточнить 

признаки домашних живот-

ных. 

 

Формировать представле-

ния о диких птицах и жи-

вотных 

Закрепить знания о диких 

птицах и животных. 

 

 

6. Я в мире человек 

 

 

27-31 января 

3-7 февраля 

 

Дать представление о себе 

как человеке; об основных 
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частях тела человека, их 

назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен 

членов семьи. Формировать 

первичное понимание того, 

что такое хорошо и что та-

кое плохо; начальные пред-

ставления о здоровом обра-

зе жизни 

 

7 .Моя семья 

7.1. Семья 

 

 

 

 

 

7.2.Папин праздник 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Профессии ро-

дителей 

 

 

 

 

7.4 Мамин празд-

ник 

 

 

10-14 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-21 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-28 февраля 

 

 

 

 

 

Формировать умение назы-

вать членов своей семьи. 

Знать, что в семье все забо-

тятся и любят друг друга. 

Понимать роль взрослых и 

детей в семье. Вызвать у 

ребенка радость и гордость 

за то, что у него есть семья. 

 

 

Организовать все виды дет-

ской деятельности( игро-

вой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продук-

тивной, музыкально -

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

папе, бабушке. 

 

 

Формировать элементарные 

представления о професси-

ях родителей ( Врач, повар, 

полицейский) 

 

 

Организовать все виды дет-

ской деятельности( игро-

вой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продук-
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3-7 марта 

тивной, музыкально -

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

8. Народная куль-

тура и традиции 

8.1 Игрушка 

 

 

 

8.2 Устное народ-

ное творчество 

 

10-14 марта 

 

 

 

17-21 марта  

 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

 

 

Знакомить с устным народ-

ным творчеством  ( песен-

ки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Игры-забавы, 

Праздник народ-

ной игрушки. 

9.Весна  

9.1 Уголок приро-

ды 

 

 

 

9.2 Одежда и обувь 

 

 

 

 

 

 

9.3 Сезонные изме-

нения 

 

 

 

 

 

9.4 Домашние жи-

вотные и птицы 

 

 

 

24-28 марта 

 

 

 

31-4 апреля 

 

 

 

 

 

 

7-11 апреля 

 

 

 

 

 

 

14-18 апреля 

 

 

 

 

. 

Формировать представле-

ния о весенних изменениях 

в природе. Потеплело, тает 

снег; появились лужи, 

травка, насекомые, набухли 

почки 

Формировать элементарные 

представления о весне ( се-

зонные изменения в приро-

де, одежде людей, на участ-

ке детского сада). 

 

 

 

 

Формировать представле-

ния о домашних животных. 

Закрепить знания о домаш-

них животных. Закрепить 

признаки домашних живот-

ных. 

 

 

Праздник  

« Весна» Выставка 

детского творче-

ства 
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9.5  Дикие живот-

ные и птицы 

 

 

 

 

 

9.6 Изменения на 

участке детского 

сада 

 

 

 

 

 

 

21-25 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

28-11 мая  

 

Формировать умение  узна-

вать в натуре, на картинках 

некоторых диких живот-

ных( медведя, зайца, лису 

и.т.д.): называть их. Знако-

мить с некоторыми особен-

ностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

 

10.Лето 

10.1Сезонные из-

менения в природе 

 

 

 

10.2 Домашние жи-

вотные и птицы 

 

 

 

 

10.3  Дикие живот-

ные и птицы 

 

 

 

 

12-16 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-23 мая 

 

 

 

 

 

 

25-30 мая 

Формировать элементарные 

представления о лете ( се-

зонные изменения в приро-

де, одежде людей на участ-

ке детского сада). 

 

 

 

 

 Продолжать расширять 

знания о домашних живот-

ных и птицах. 

 

 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц ле-

том. Познакомить с некото-

рыми животными жарких 

стран. 

Праздник  

« Лето» 
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Дошкольный возраст(3-4 года) 

 

Тема Временной пери-

од 

Педагогические задачи Варианты итоговых меро-

приятий 

1.До свиданья лето, 

здравствуй детский сад 

 

С 26августа-6 

сентября 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в дет-

ский сад.  

Р.К.Продолжать знаком-

ство с детским садом 

как ближайшим соци-

альным окружением ре-

бенка: профессии со-

трудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкаль-

ный руководитель, врач, 

дворник), предметное 

окружение, правила по-

ведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Знако-

мить детей друг с дру-

гом в ходе игр (если де-

ти уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). 

Формировать друже-

ские, доброжелательные 

отношения между деть-

ми (коллективная худо-

жественная работа, пе-

сенка о дружбе, сов-

местные игры). 

Сюжетно- роле-

вая игра «Дет-

ский сад» 

2. Осень 

2.1 Сезонные изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 9-20 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Развивать умения  

сравнивать природу ле-

том и осенью, замечать 

изменения в природе, 

описывать погоду осе-

нью. Расширять словарь 

по теме. Воспитывать 

чувство прекрасного. 

Экскурсия с 

детьми в парк. 
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2.2 Овощи Фрукты, яго-

ды, грибы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Сельскохозяйствен-

ные профессии. 

 

 

2.4 .Домашние животные 

и их детёныши, домашние 

птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Дикие животные, пти-

цы и их детеныши.  

 

 

 

 

23-4 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 октября 

 

 

 

 

14-25 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представле-

ния детей об осени (се-

зонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского са-

да). 

 

Р.К.Расширять пред-

ставления о времени 

сбора урожая, о некото-

рых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах  

(мухомор,рыжик). Зна-

комить  с правилами 

безопасного поведения 

на природе. Воспиты-

вать бережное отноше-

ние к природе. 

 

 

Знакомить с сельскохо-

зяйственными профес-

сиями (доярка, птични-

ца, тракторист)  

 

Расширять знания о до-

машних животных и 

птицах, их детенышей. 

Знакомить с особенно-

стями их поведения и 

питания. Воспитывать 

любовь к животным, бе-

режное отношение к 

живому миру. Закреп-

лять представления де-

тей о домашних живот-

ных, живущих рядом с 

человеком, он заботится 

о них, кормить 

,создавать необходимые 

условия для жизни; зна-

чение домашних живот-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поде-

лок из «даров 

осени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер загадок и 

отгадок о домаш-

них животных и 

птицах. 
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28- 8 ноября 

 

 

 

ных. Активизировать 

знания детей о птицах, 

об их строении, о внеш-

нем виде, питании, по-

вадках.  

 

 

Формировать умение  

детей различать и назы-

вать диких животных и 

их детенышей, ознаком-

ление с их внешнем ви-

дом, образом жизни: что 

едят, где живут. Разви-

вать внимание и мыш-

ление детей. 

3. Мой дом, мой город. 

 

3.1Предметы домашнего 

обихода 

 

 

 

 

3.2 Родной город. 

 

 

 

11-22 ноября 

 

 

 

 

 

25 -6 декабря 

 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бы-

товыми приборами. 

 

Р.К.Знакомить с родным 

городом. Воспитывать у 

детей любовь к родному 

городу, чувство гордо-

сти за нее. Углублять  и 

расширять знания  детей 

о достопримечательно-

стях города, о названиях 

улиц(К. Маркса),  о ви-

дах труда, наиболее рас-

пространённых их в го-

роде. Расширять  пред-

ставление о ПДД и по-

ведения в городе, пред-

ставление детей о раз-

личных видах транспор-

та. Классификация 

транспорта: наземный, 

воздушный, водный. 

Р.К.Научить  сравнивать 

виды транспорта; рас-

 

 

 

Театрализованная 

игра «К нам 

пришли гости». 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в ло-

комотивное депо. 
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ширять знания о роли 

транспорта. Закреплять 

правила поведения пас-

сажира. Воспитывать 

любовь к родному горо-

ду. 

 

Изготовление 

макета «Пеше-

ходный переход». 

4. Зима 

4.1 Сезонные изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Лесные звери 

 

9-13 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-20 декабря 

 

Систематизировать зна-

ния детей о зиме. 

Расширять представле-

ния о зимних явлениях 

природы (одежда людей, 

обувь,) ; познакомить 

детей с зимними меся-

цами. 

 

Р.К. Закреплять знания 

детей о лесных зверях, 

об их поведении при се-

зонных изменениях в 

природе. Расширять 

представление о жизни 

диких животных зимой.  

 

5. Новый год 23-10 января Организовывать все ви-

ды детской деятельно-

сти (игровой, коммуни-

кативной, трудовой, по-

знавательно исследова-

тельской, продуктивной, 

музыкально художе-

ственной, чтения) во-

круг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Праздник "Новый 

год». 

6. Зима  

6.1 Лесные птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

13 -17 января 

 

 

 

 

 

 

Р.К.Закреплять знания 

детей о зимующих пти-

цах, об их поведении 

при различной погоде. 

Объяснить, почему зи-

мой надо подкармливать 

птиц; расширять пред-

ставление о жизни ди-
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6.2 Зимние виды спорта 

 

 

 

6.3  Зимушка-зима 

 

 

 

 

20-24 января 

 

 

 

 

27-31 января 

ких животных зимой  

 

Дать и закреплять зна-

ния детей о зимних за-

бавах. Формировать  

представление о без-

опасном поведении зи-

мой на улице.   

 

Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

7. Я и моя семья. 

7.1 Я узнаю себя 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Семь Я 

 

3-7 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 февраля 

 

Развивать первичные 

гендерное представле-

ния (четкое разделение 

мальчик, девочка). Фор-

мировать образ Я. Фор-

мировать элементарные 

навыки ухода за своим 

лицом и телом.  

Развивать представле-

ния о своем внешнем 

облике. 

Р.К.Дать представление 

о том, что такое семья, о 

составе семьи( мама, 

папа, бабушка, дедушка, 

сестра, брат и 

т.д.).Учить детей пра-

вильно называть  свое 

имя, свой возраст,  про-

фессии родителей. Дать 

понятие о старших и 

младших членах семьи, 

о взаимоотношениях де-

тей в семье, о заботе о 

младших, чутком отно-

шении и помощи взрос-

лым в быту.  

 

Викторина лю-

бимый сказочный 

герой «Мойдо-

дыр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление фо-

тогазеты «Моя 

семья», сюжетно- 

ролевая игра « 

Праздник в се-

мье». 
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8. День защитников 

отечества 

8.1 День защитников оте-

чества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Профессии родителей 

17-21 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-28 февраля 

Осуществлять патрио-

тическое воспитание. 

Знакомить с «военны-

ми» профессиями. Вос-

питывать любовь к Ро-

дине. Формировать ген-

дерное представления 

(воспитывать в мальчи-

ках стремления быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками Ро-

дины). Приобщать к 

русской истории через 

знакомство с былинами 

о богатырях. Воспиты-

вать уважение к Россий-

ским войскам, любовь к 

Родине.  

 

Р.К.Познакомить с 

названием профессий, 

показать важность каж-

дой профессии; учить 

рассказывать о профес-

сиях. Закреплять пред-

ставление детей об ин-

струментах, соответ-

ствующих той или иной 

профессии. Привлечь 

внимание к деятельно-

сти взрослых. 

 

 

 

Праздник, по-

священный Дню 

защитника Оте-

чества.               

Выставка 

детского творче-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление аль-

бома «Профессии 

наших родите-

лей». 
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9.Международный жен-

ский день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 В здоровом теле –

здоровый дух 

 

3-7 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 марта 

 

Организовывать все ви-

ды детской деятельно-

сти (игровой, коммуни-

кативной, трудовой, по-

знавательно исследова-

тельской, продуктивной, 

музыкально художе-

ственной, чтения) во-

круг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспи-

тывать уважение к вос-

питателям. 

 

Формировать начальные 

представления о здоро-

вье и здоровом образе 
ЖИЗНИ. 

 

Праздник "8 Мар-

та", Изготовление 

подарков мамам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 День здоровья 

10. Народная культура и 

традиции 

10.1 Игрушка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 Устное народное 

творчество 

 

17-21 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-28 марта  

Учить сравнивать иг-

рушки по внешнему ви-

ду и группировать их: 

посуда, животные, ме-

бель и т.д. Учить назы-

вать части игрушек, 

определять из какого 

материала они сделаны. 

Расширять словарь по 

теме. Воспитывать бе-

режное отношение к иг-

рушкам.  

Расширять представле-

ния о народ ной игруш-

ке (дымковская игруш-

ка, матрешка и др.).  

 

Р.К.Знакомить с народ-

ными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным твор-

чеством. 

Использовать фольклор 

при организации всех 

 

 

Рисование с 

детьми любимой 

игрушки по за-

мыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление аль-

бома «Стишки, 

потешки, песен-

ки». 
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видов детской деятель-

ности. 

11.Весна  

11.1 Уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 Сезонные изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3 Домашние животные 

и птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-4 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с календарем 

природы, с характерны-

ми изменениями в при-

роде, временами года 

следующими друг за 

другом 

 

Расширять представле-

ния о сезонных измене-

ниях (изменения в пого-

де, растения весной, пове-

дениезверей и птиц). 

Расширять представле-

ния о простейших свя-

зях в природе (потепле-

ло — появилась травка и 

т. д.). 

 

Закреплять представле-

ния детей о домашних 

животных, живущих ря-

дом с человеком, он за-

ботится о них, кормить 

,создавать необходимые 

условия для жизни; зна-

чение домашних живот-

ных. Активизировать 

знания детей о птицах, о 

внешнем виде, питании, 

об их повадках весной.  

 

 

Закреплять и расширять 

ране   представления о 

диких животных и их 

детенышах весной. 

Развивать внимание и 

мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечер загадок и 

отгадок о домаш-

них животных и 

птицах 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление аль-

бома «Дикие жи-

вотные и птицы». 
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11.4 Дикие животные и 

птицы 

 

 

 

 

 

11.5  Весна - красна 

 

 

21-25 апреля 

 

 

 

 

 

 

28-11 мая  

 

Расширять  представле-

ния о правилах безопас-

ного поведения на при-

роде. Формировать эле-

ментарные экологиче-

ские представления. 

Формировать представ-

ления о работах, прово-

димых весной в саду и 

огороде. 

 

12.Лето 

12.1Сезонные изменения.  

 

 

 

 

 

12.2 Садовые, огородные 

растения 

 

 

12-16 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-30 мая 

 

Расширять представле-

ния детей олете.  

Систематизировать зна-

ние детей о сезонных 

изменениях (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участ-

ке детского сада). 

 

 

Формировать элемен-

тарные представления о 

садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский  и 

познавательный интерес 

в ходе экспериментиро-

вания с водой ипеском. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

 

Спортивное раз-

влечение «Тот 

мы какие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление аль-

бома «Вот, что 

мы вырастили на 

нашем огороде». 

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

 

Тема Временной 

период 

Педагогические задачи Итоговые ме-

роприятия 

1.День знаний 

1.1 День знаний 

 

 2-6 сентяб-

 

  Формировать первичные пред-

День знаний 
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1.2 Детский сад 

ря 

 

 

 

 

 

 

 

9-13 сентяб-

ря 

ставления о школе. Развивать у 

детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, добро-

желательные отношений между 

детьми.  

  РК. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, 

расширять представления о про-

фессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руко-

водитель, врач, дворник, повар). 

Привлекать к обсуждению 

оформления групповой комнаты 

и раздевалки. 

2. Осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Овощи, фрукты 

 

 2.2 Сезонные изме-

нения в живой и не-

живой природе  

 

 

 

 

 

2.3 Лес, грибы, яго-

ды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 -20 сен-

тября 

 

23-27 сен-

тября 

 

 

 

 

 

 

 

30 сентября 

-11  октября 

Расширять представления 

детей об осени. Расширять пред-

ставления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспиты-

вать бережное отношение к при-

роде. Формировать элементарные 

экологичес-  

кие представления. 

  

 Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

  Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлени-

ями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.) вести се-

зонные наблюдения. 

Сформировать представ-

ления детей о лесе, какой бывает 

лес (лиственный, хвойный, сме-

шанный); о растениях, о грибах, о 

ягодах. Дать понятие о том, ка-

кую пользу приносит лес, чем он 

ценен и важен для человека. По-

знакомить  с профессией лесника.  

Праздник 

«Осень» 

Выставка «Да-

ры природы» 
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2.4 Труд людей осе-

нью  

 

 

 

 

 

2.5 Домашние жи-

вотные и птицы 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Дикие животные 

и птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 октяб-

ря 

 

 

 

 

 

 

21 - 25 ок-

тября 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РК. Учить узнавать и называть 

деревья и кустарники Балашов-

ского района (береза, каштан, ря-

бина, сосна). Познакомить со 

съедобными грибами, произрас-

тающими на территории Бала-

шовского района (шампиньон, 

рыжик, лисичка, масленок, опя-

та), ягодами (ежевика, земляни-

ка). Закреплять и расширять зна-

ния о травянистых растениях 

(одуванчик, крапива, мята). 

 

  Расширять представления о 

сельскохозяйственных професси-

ях, познакомить с орудиями тру-

да.    Показать важность каждой 

профессии.  

 

  Закреплять представления о до-

машних животных и птицах, жи-

вущих рядом с человеком (чело-

век заботится о них, кормит, со-

здает необходимые условия для 

жизни), показать значение до-

машних животных и птиц в жиз-

ни человека. 

 

  Расширять представления о ди-

ких животных и птицах, об усло-

виях, необходимых для их жизни. 

Рассказывать детям об охране 

животных. 

   РК. Продолжать знакомить с 

дикими животными и птицами, 

обитающими на территории Ба-

лашовского района (лось, кабан, 

куница, норка, заяц-беляк, бар-

сук). Познакомить с охраняемыми 

животными  Саратовской области 

(дрофа, выхухоль). 
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28 октября - 

8 ноября 

 

 

 

3.Мой дом, мой го-

род, моя страна 

3.1 Предметное 

окружение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Мой город 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Моя страна 

 

 

11-15 нояб-

ря  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-22 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 - 29 но-

ября 

    

 

 Рассказать о материалах, из ко-

торых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Помогать 

устанавливать связь между 

назначением предмета и материа-

лом из которого он изготовлен. 

Закрепить в активном словаре 

обобщающие слова: посуда, ме-

бель. Учить классифицировать 

посуду: кухонная, столовая, чай-

ная. 

  РК. Продолжать знакомить с 

родным городом. Рассказать де-

тям о самых красивых местах Ба-

лашова, его достопримечательно-

стях. Познакомить с названиями 

главных улиц, с учреждениями и 

предприятиями города. Познако-

мить с Балашовским драмтеат-

ром, краеведческим музеем, 

людьми, работающими в них, 

правилами поведения. Воспиты-

вать у детей любовь к родному 

городу.     

  Расширять знания детей о Рос-

сии: название страны, флаг, гимн, 

столица. Познакомить с природой 

родной страны, с ее богатством и 

разнообразием. Познакомить с 

некоторыми выдающимися  

людьми, прославившими Россию. 

Воспитывать чувство гордости за 

Родину. 

Оформление 

книги «Бала-

шов» 

4. Зима 

 

 

 

  Расширять представления детей 

о зиме. Формировать представле-

Стенгазета 

«Зимушка-зима 
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4.1 Сезонные изме-

нения 

 

 

 

 

 

4.2. Одежда и обувь 

 

 

 

4.3 Зимующие и пе-

релетные птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6 декабря  

 

 

  

 

 

 

9-13 декабря 

 

 

 

16-20 декаб-

ря 

ния о безопасном поведении лю-

дей зимой. Формировать исследо-

вательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирова- 

ния с водой и льдом, закреплять 

знания о свойствах снега и льда. 

  Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлени-

ями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы.  

  Расширять представления об 

одежде и обуви, ее изменении в 

соответствии с разными сезона-

ми.   

  Расширять представления о зи-

мующих и перелетных птицах, 

знакомить с их отличительными 

особенностями  

5. Новый год 23 декабря -

10 января 

  Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, позна-

вательно исследовательской, про-

дуктивной, музыкально художе-

ственной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 

праздник 

4.Зима 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Зимние виды 

спорта 

4.5 Животные Севе-

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -17 января 

 

20-24 января 

Продолжать расширять представ-

ления детей о зиме. Формировать 

исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и льдом, 

закреплять знания о свойствах 

снега и льда. 

  Знакомить с зимними видами 

спорта.  

  Расширять представления о ме-

стах, где всегда зима, о животных 

Спортивное 

развлечение   

«Русская зима». 

Выставка 

детского твор-

чества. 
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ра Арктики и Антарктики. 

 

6. Я в мире человек 

 

 

 

6.1 Я узнаю себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  В здоровом теле 

– здоровый дух 

 

 

 

 

27-31 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 февраля 

 

  Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем.  

   Углублять представления детей 

об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на 

улице, на природе. Формировать 

положительную самооценку, об-

раз Я (помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его лю-
бят).  

  Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. Продол-

жать знакомить детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

Дать представления о функцио-

нальном назначении частей тела и 

органов чувств для жизни и здо-

ровья человека. 

   Воспитывать потребность в со-

блюдении режима питания, упо-

требления в пищу полезных про-

дуктов. 

   Расширять представления о 

важности для здоровья сна, гиги-

енических процедур, движения, 

закаливания, познакомить с поня-

тиями «здоровье», «болезнь». 

Развивать умение заботиться о 

своем здоровье. 

Спортивный 

праздник 

7.Семья 

7.1 Семь Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 фев-

раля 

 

 

 

 

 

 

 

  РК. Углублять представления 

детей о своей семье. Дать пред-

ставление о том, что семья – это 

все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обя-

занности по дому есть у ребенка. 

     Формировать первоначальные 

представления о родственных от-

Спортивный 

праздник по-

священный 

Дню Защитника 

Отечества 
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7.2 День 

защитника Отече-

ства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Профессии ро-

дителей 
 

 

 

 

7.4. 8 Марта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-21 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-28 февра-

ля 

 

 

 

 

 

3-7 марта 

ношениях в семье (сын, дочь, ма-

ма, папа и т. д.). Закреплять зна-

ние детьми своего имени, фами-

лии и возраста; имен родителей. 

Воспитывать эмоциональную  от-

зывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважитель-

ное, заботливое отношение к по-

жилым родственникам. 

 

  Знакомить детей с «военными" 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом Рос-

сии. Воспитывать любовь к Ро-

дине. 

  Осуществлять гендерное воспи-

тание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, сме-

лыми, стать защитниками Роди-

ны; воспитывать в девочках ува-

жение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать 

к русской истории через знаком-

ство с былинами о богатырях. 

  Знакомить детей с профессиями 

родителей, с орудиями труда. По-

казать важность каждой профес-

сии. Воспитывать уважение к 

труду   взрослых людей. 

  Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, позна-

вательно исследовательской, про-

дуктивной, музыкально художе-

ственной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспита-

телям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей 

к  изготовлению подарков маме, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Праздник "8 

Марта", Вы-

ставка 

детского твор-
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бабушке, воспитателям. чества. 

8.Знакомство с 

народной культурой 

и традициями  

8.1. Игрушка 

  

 

 

 

 

 

8.2. Фольклор 

 

 

 

 

10-14 марта 

 

 

 

 

 

 

17-21 марта 

 

 

 

 

  Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская, 

филимоновская игрушка, мат-

решка).3накомить с народными 

промыслами.  

  Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. Исполь-

зовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник 

9.  Весна 

 

9.1 Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Правила дорож-

ного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Уголок  приро-

 

 

24-28 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о 

весне.  

Познакомить с обобщающим по-

нятием «транспорт». Развивать 

представления о различных видах 

транспорта: наземный, воздуш-

ный, водный. Закреплять знания о 

специальных видах транспорта: 

«Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «Полиция». Показать 

значение и преимущества каждо-

го вида транспорта.  

  Закреплять знания детей о пра-

вилах дорожного движения, рас-

ширять знания о светофоре. По-

знакомить с дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного 

транспорта». 

     Закреплять правила поведения 

в общественном транспорте. Зна-

комить с правилами безопасного 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транс-

портного средства. 
   Продолжать знакомить с домашними жи-

вотными, обитателями уголка природы, рас-

ширять представления об условиях, необхо-

димых для их жизни. Закреплять знания де-

 

Развлечение 

«Наш друг – 

светофор» 



77 

 

ды 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 Сезонные изме-

нения 

 

 

 

 

9.5. Пресмыкающие-

ся 

 

7-11 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 апреля 

 

 

 

 

 

21-25 апреля 

 

тей о  комнатных растениях, их названиях, 

знакомить со способами ухода за ними. 

  Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлени-

ями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения, вы-

делять признаки весны.  

  Знакомить с представителями 

класса пресмыкающихся (ящери-

ца, черепаха), их внешним видом 

и способами передвижения. Вос-

питывать бережное отношение к 

животным. 

  РК. Продолжать знакомить с 

пресмыкающимися (уж) и земно-

водными (жаба), обитающими на 

территории Балашовского района 

11. День Победы 28 апреля -8 

мая 

  Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь 

к Родине. Формировать представ-

ления о празднике, посвященном 

Дню Победы. Воспитывать ува-

жение к ветеранам войны. 

Экскурсия к 

памятнику 

9. Весна  

 

 

9.6 Труд людей вес-

ной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7 Насекомые 

 

 

 

12-16 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-23 мая 

  Продолжать расширять пред-

ставления детей о весне. 

  Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать детей 

к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

  Расширять представления о пра-

вилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементар-  

ные экологические представле-

ния.  

  Расширять представления о не-

которых видах насекомых, об их 

внешнем виде, приспособлении к 

окружающему миру, необходи-

Выставка дет-

ского творче-

ства 
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мых условиях для жизни.  

  РК. Организовать наблюдения за 

насекомыми, встречающимися на 

территории детского сада (бабоч-

ки, муравьи, солдатики, божьи 

коровки, стрекозы). Расширять 

представления о способах их пе-

редвижения и защиты от врагов. 

12.Лето 26-30 мая   Расширять представления детей 

о лете. Развивать умение устанав-

ливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой при-

роды, вести сезонные наблюде-

ния. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представле-

ния о безопасном поведении в ле-

су. 

Спортивный 

праздник 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

    тема 

  

педагогические  задачи 

  

    период 

  

   итоговые 

мероприятия 

1.День зна-

ний. 

 

Развивать познавательный интерес к шко-

ле, к книгам. 

 

  

1.1.Детский 

сад. 

 

 

Систематизировать знания детей о дет-

ском саде. Выявить желание детей узнать 

о нем, как можно больше. 

26-30 авгу-

ста. 

 

 

Проект « Мой люби-

мый детский сад.        

 

 

1.2.День Зна-

ний 

 

Развивать познавательный интерес к шко-

ле, к книгам. Закрепить знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных принад-

лежностях и т.д. Формировать положи-

тельное представление о профессии учи-

теля. Познакомить с деловыми и личност-

ными качествами учителя. Воспитывать 

чувство уважения к труду учителя. 

Р.К. Углубление представлений детей о 

 

2-6 сентяб-

ря. 

 

 

Праздник День Зна-

ний. 
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дальнейшем обучении, формирование 

элементарных представлений о специфи-

ке лицея. Посещение лицея г.Балашова. 

Проведение учителем начальной школы 

лицея  предшкольных,  развивающих за-

нятий с детьми подготовительной группы 

детского сада 

 

2.Осень. 

 

Расширять знания детей об осени. 

  

 

2.1. Млекопи-

тающие 

 

Расширять знания детей о млекопитаю-

щих, обогатить знания новыми сведения-

ми об их жизни. Знать и уметь связно рас-

сказывать об особенностях внешнего ви-

да, жизненных проявлениях, повадках 

животных нашей страны и своего края, 

знать некоторые особенности приспособ-

ления животных( линька, спячка), усло-

вия, необходимые для их жизни и созда-

ваемые человеком(кормление, выгон.) 

Представлять, как млекопитающие забо-

тятся о потомстве. Воспитывать любовь к 

животным. 

 

9-13 сен-

тября 

 

 

2.2. Лес, гри-

бы, ягоды 

Уточнить и расширить представления де-

тей о лесе(леса бывают лиственные, 

хвойные, смешанные).Дать представления 

о взаимосвязях обитателей леса, которые 

не могут жить друг без друга. Расширять 

представления детей о грибах, о ягодах, 

растущих в лесу. Продолжать знакомить с 

особенностями их внешнего вида и ме-

стами произрастания. Учить быть осто-

рожными с неизвестными объектами. 

Воспитывать бережное отношение к при-

роде. 

Р.К. Знакомство с лесопарком « Кумыс-

ная поляна». 

 

 

16-20 сен-

тября. 

 

 

 

 

« День Леса» 

 

 

2.3.Сезонные 

изменения. 

 

 

Закрепить знания детей о сезонных изме-

нениях в природе. Обобщить и системати-

зировать представления о характерных 

признаках осени. Развивать умение вос-

станавливать взаимосвязь, делать выводы. 

 

23-27 сен-

тября. 

 

 

 

Выставка « Чудеса 

Золотой осени» 
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Продолжать приобщать детей к русской 

народной культуре. Воспитывать чувство 

любви к родной природе 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Птицы пе-

релетные и 

зимующие. 

 

 

Уточнить и расширить представления де-

тей о птицах, их характерных признаках, 

особенностях. Обобщить знания детей о 

перелетных, зимующих       птицах. По-

знакомить с интересными фактами из 

жизни птиц, показать их уникальность. 

Закрепить   обобщающие понятия «зиму-

ющие птицы», «перелетные птицы». Вос-

питывать доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Р.К. Рассказ о птицах природных зон Са-

ратовской области, их образе жизни, по-

вадках и охране 

 

 

30-4 октяб-

ря 

Викторина «Зимую-

щие птицы» 

 

3.Мой город, 

моя страна, 

моя планета. 

Расширять представления детей о родном 

крае, о родной стране, о государственных 

праздниках .Воспитывать любовь к «ма-

лой Родине», гордость за достоинства 

своей страны. 

 

. 

 

 

 

3.1.История, 

символика Са-

ратовской об-

ласти и наро-

ды, населяю-

щие Саратов-

скую область. 

 

 

3.2.Предприятия, 

достопримеча-

тельности Сара-

товской области 

 

 

 

 

 

 

 

Дать детям начальные представления об 

истории возникновения и развития Сара-

товской области. Познакомить с образом 

жизни людей в старину. Познакомить де-

тей с историей возникновения символики. 

Познакомить с различными национально-

стями, расширять кругозор. Воспитывать 

чувство любви к родным местам, актив-

ное отношение к окружающей жизни; гу-

манное отношение к людям разных кон-

цессий. 

 

Продолжать знакомить детей с предприя-

тиями, достопримечательностями регио-

на, в котором живут дети. Показать роль 

памятников архитектуры как эстафеты 

народной культуры, которая передается 

от поколения к поколению. Прививать 

интерес к историко-культурному насле-

дию. Активизировать познавательную де-

ятельность ребенка. Воспитывать патрио-

. 

 

7-11 октяб-

ря. 

 

 

 

 

 

14-18     ок-

тября 
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 тические чувства. 

Р.К. Знакомство с отраслями производ-

ства, промышленными объектами  г. Са-

ратова. 

 

 

3.3.Планета 

Земля - наш 

общий дом. 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать детям о том, что Земля- наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснить, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их куль-

туру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей при-

надлежности к человеческому сообще-

ству, о детстве ребят других стран, о пра-

вах детей в мире(Декларация прав ребен-

ка), отечественных и международных ор-

ганизациях, занимающихся соблюдением 

прав ребенка. Дать элементарные пред-

ставления о свободе личности как дости-

жении человечества. 

 

 

 

 

21-25 ок-

тября 

 

 

 

 

3.4.Моя Роди-

на-Россия 

 

 

Формировать в воображении детей образ 

Родины, углублять и уточнять представ-

ления о России, как о родной стране, под-

держивать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране. Закрепить знания 

детей о флаге, гербе и гимне России. Рас-

сказать детям о народах. Населяющих 

нашу необъятную Родину, об их обычаях, 

традициях, о вкладе разных народов в 

развитие культуры. Воспитывать граж-

данско-патриотические чувства. 

 

 

 

28-8 ноября 

Праздник «День 

народного единства». 

Выставка детского 

творчества. 

 

2.Осень. 

 

 

Расширять знания детей об осени 
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2.5.Водоемы Расширять представления детей о водое-

мах, как экосистеме, уметь устанавливать 

причинно-следственные связи(что растет 

в водоеме, кто живет, почему?). 

Р.К. Систематизировать и дополнять зна-

ния детей о реке Волга, о ее значении в 

жизни людей. 

Развивать любознательность, активизиро-

вать словарь .Закрепить правила поведе-

ния на водоемах  

.Воспитывать бережное отношение к при-

роде 

 

11-15 нояб-

ря 

Экскурсия на реку 

Хопер. 

 

2.6.Рыбы 

Расширять знания детей о рыбах, продол-

жать знакомство с ними, закреплять уме-

ние классифицировать их. Развивать 

мышление, словарный запас детей. Вос-

питывать бережное отношение к водным 

обитателям. 

 

18-29 нояб-

ря 

Создание макета 

«Аквариум». 

 

2.7.Пресмыкаю

щиеся и земно-

водные 

Расширять знания детей о земноводных и 

пресмыкающихся, обогатить знания но-

выми сведениями об их жизни. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земно-

водных и пресмыкающихся от врагов. 

Учить сопоставлять и сравнивать основ-

ные признаки животных разных групп. 

Развивать интерес к познанию нового. 

Воспитывать бережное отношение к жи-

вотному миру. 

 

2-6 декабря. 
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4.Зима. 

4.1.Сезонные 

изменения 

 

 

 

 

Расширять знания детей о зиме. 

 Обобщать и систематизировать пред-

ставления детей о характерных признаках 

зимы ( день становиться короче, а ночь 

длиннее, понижается температура возду-

ха, идет снег, водоемы покрыты льдом). 

Продолжать формировать умение само-

стоятельно находить их. Познакомить де-

тей с природными особенностями зимних 

месяцев. Воспитывать чувство симпатии к 

родной природе. 

 

9-13 декаб-

ря. 

 

 

 

 

Выставка детского 

творчества «Зимняя 

сказка» 

 

4.2.Природа 

различных 

климатических 

зон. 

 

Познакомить детей с климатическими зо-

нами России: тундрой, тайгой, средней 

полосой, степью, формировать в пред-

ставлении детей образ огромной  по тер-

ритории Родины. Воспитывать патриоти-

ческие чувства. 

Р.К. Продолжение знакомства  с дикими 

животными  Саратовского края, связь их с 

природными особенностями своего края. 

 

 

16-20 де-

кабря. 

 

 

Создание макета 

природной зоны. 

 

5.Новый год. 

 

Привлечь детей к активному, разнообраз-

ному участию в подготовке к празднику и 

его проведению. Закладывать основы 

праздничной культуры. Знакомить с тра-

дициями празднования Нового года в раз-

личных странах. Создать эмоционально - 

положительное отношение к предстояще-

му празднику, желание активно участво-

вать в его подготовке. Обогащать знания 

детей о безопасном поведении зимой. 

 

 

23-10 янва-

ря. 

 

 

 

 

Праздник «Новогод-

ний карнавал». 
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4.3.Профессии 

 

Уточнять и расширять представления де-

тей о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни человека. Продолжать развивать 

интерес к различным профессиям, в част-

ности к профессиям родителей и месту их 

работы. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой 

родного региона. 

 

 

13-17 янва-

ря. 

 

 

 

Создание альбома 

«Профессии мам и 

пап» (рисунки) 

 

4.4.Зимние иг-

ры и соревно-

вания. 

 

Продолжать формировать знания детей о 

зимних видах спорта. Приобщать детей к 

традициям большого спорта .Привлечь 

внимание к Олимпиаде в Сочи. Воспиты-

вать патриотические чувства. 

 

20-24 янва-

ря 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

4.5.Заповедник

и. 

 

 

 

 

Познакомить детей с заповедниками 

нашей страны, формировать ответствен-

ное  и  бережное отношение к родной 

природе. Воспитывать у детей чувство 

гордости и , что на нашей земле люди бе-

регут, охраняют заповедные уголки при-

роды.   

Р.К. Рассказ педагога о заповедниках Са-

ратовской области. Закрепить знания о 

Красной книге Саратовской  области. 

 

27-7 февра-

ля 

 

Просмотр фильма о 

заповедных местах 

Саратовской области. 

6.День 

защитников 

Отечества. 

 

 

Продолжать углублять знания детей о 

Российской Армии. 
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6.1. Моя семья. 

 

 

Формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге. Расширять 

представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны(роль 

каждого поколения в разные периоды ис-

тории страны). Развивать представления о 

временной перспективе личности, об из-

менениях позиции человека с возрас-

том(ребенок посещает школу, школьник 

учиться,  взрослый работает, пожилой че-

ловек передает свой опыт другим поколе-

ниям). Воспитывать желание заботиться о 

близких. Развивать чувство гордости за 

свою семью. 

10-14 фев-

раля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник семьи. Со-

здание рисунков 

«Моя семья» 

 

6.2. День За-

щитников 

Отечества. 

 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу стра-

ну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспи-

тывать в духе патриотизма, любви к Ро-

дине. Знакомить с разными родами войск( 

пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять ген-

дерные представления, формировать у 

мальчиков  стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к маль-

чикам, как будущим защитникам Родины. 

 

 

17-21 фев-

раля 

Спортивный празд-

ник  «Мой папа -

самый са-

мый».Выставка дет-

ского творчества 

 

6.3.Части те-

ла и правила 

ухода за ними. 

 

Расширять представления детей о строе-

нии человеческого тела, о наиболее важ-

ных органах, о том, какую функцию они 

выполняют. Обогатить представления де-

тей о гигиенической культуре. Воспиты-

вать ценностное отношение к здоровью и 

человеческой жизни. Развитие мотивации 

к сбережению своего здоровья и здоровья 

 

24-28 фев-

раля 

Развлечение «Уроки 

Мойдодыра» 
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окружающих людей. 

 

7. Междуна-

родный Жен-

ский день. 

 

Организовывать все виды детской дея-

тельности( игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

-исследовательской продуктивной, музы-

кально- художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представления, воспи-

тывать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подар-

ков маме, бабушке, воспитателям. Воспи-

тывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радо-

вать близких добрыми делами. 

 

3-7 марта. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

8. Народная 

культура и 

традиции. 

 

 

 

8.1.Традиции и 

обычаи наро-

дов России. 

 

 

 

 

Знакомить детей с народными традиция-

ми и обычаями. 

 

 

 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народны-

ми песнями, плясками, костюмами. Рас-

ширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов. Воспитывать интерес к про-

изведениям искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

10-14 марта 

 

 

 

8.2. Культура, 

традиции и 

знаменитые 

люди Сара-

товской обла-

сти. 

 

 

 

Знакомить детей с народной культурой, 

традициями и обычаями. Расширять пред-

ставления об искусстве, традициях, обы-

чаях и знаменитых людях Саратовской 

области. Продолжать знакомить с песня-

ми, плясками народов Саратовской обла-

сти. Расширять представления о разнооб-

разии народного искусства, художествен-

ных промыслов. Воспитывать интерес к 

. 

 

17-21 марта. 

 

 

Посещение краевед-

ческого музея. 
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искусству родного края, любовь и береж-

ное отношение к произведениям искус-

ства. 

Р.К .Познакомить с творчеством Саратов-

ских писателей и поэтов, художников(по 

выбору педагога). История народного 

символа «Саратовская гармошка». 

9. Весна. 

9.1. Сезонные 

изменения. 

 

 

 

 

 

Расширять знания детей о весне. 

Формировать у детей обобщенные пред-

ставления о весне, приспособленности 

растений и животных 

 к изменениям в природе. Расширять зна-

ния детей о характерных признаках вес-

ны, о прилете птиц, о связи между явле-

ниями живой и неживой природы, о ве-

сенних изменениях в природе. Воспиты-

вать чувство любви к родной природе. 

24-28 марта. 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение «Весна 

красна». Выставка 

детского творчества. 

 

9.2. Вода и 

воздух в жизни 

человека 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о роли 

воды, воздуха в жизни человека. Расска-

зать детям о проблеме загрязнения воды и 

воздуха в современном мире. Воспиты-

вать бережное отношение к  объектам 

природы( экономное расходование вод-

ных ресурсов, строительство очистных 

сооружений, охрана заповедных мест). 

 

 

31-4 апреля. 

 

 

 

Просмотр фильма 

«Круговорот воды в 

природе» 

9.3.Космос. Расширять представления детей о косми-

ческих полетах, обобщить имеющиеся у 

них знания и представления о космосе, о 

космонавтах. Развивать интерес к освое-

нию космоса, планетам. Воспитывать же-

лание быть похожими на космонавтов, 

гордость детей за них. 

Р.К.Расширять и систематизировать зна-

ния детей о первом космонавте 

Ю.А.Гагарине: познакомить детей с па-

мятником Гагарину на Саратовской зем-

ле; развивать внимание. Воспитывать ин-

терес к космонавтике. 

 

7-11апреля 

 

Посещение музея 

космонавтики Бала-

шовской авиацион-

ной базы. 
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9.4.Труд людей 

весной. 

Расширять знания детей о труде взрослых 

в весеннее время года, об особенностях 

труда в это время года и его обществен-

ной значимости. Познакомить с весенни-

ми и полевыми работами, с садовым ин-

вентарем. Формировать умение опреде-

лять благоприятное время для посадки 

семян. Воспитывать уважительное отно-

шение к труду взрослых. 

14-18 апре-

ля. 

Трудовой десант на 

участке ДОУ. 

9.5.Полезные 

ископаемые. 

Способствовать становлению у детей пер-

воначального представления о внутрен-

нем содержании Земли- полезных ископа-

емых. Обобщить знания детей о полезных 

ископаемых, показать их применение в 

жизни человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Р.К.Пополнить знания детей о том ,какие 

полезные ископаемые добывают в нашем 

регионе. 

21-25 апре-

ля. 

Создание коллек-

ции камней. 

10.День Побе-

ды. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о ге-

роях Великой Отечественной войны о по-

беде нашей страны в войне. Познакомить 

с памятниками героям Великой Отече-

ственной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, ро-

дителей. Показать преемственность поко-

лений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отече-

ственной войны. 

28-8 мая. Встреча с Ветерана-

ми ВОВ. 

Экскурсия к памят-

нику защитникам 

Отечества. 
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9.Весна. 

9.6.Насекомые. 

Уточнить и закрепить с детьми понятие 

«насекомые», используя различные виды 

детской деятельности. Уточнить особен-

ности внешнего вида насекомых. Закре-

пить знания о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом 

обитания, защите от врагов, пользе и вре-

де знаний для жизни других обитателей 

природы. Формировать желание получать 

удовольствие от общения с природой. 

Р.К.Расширять представления о насеко-

мых Саратовского края. Знакомство с 

особенностями их жизни. 

12-16 мая. Создание книжек-

малюток «Мои ма-

ленькие друзья» 

9.7.Транспорт Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомство с дорожными 

знаками .Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила до-

рожного движения. Расширение пред-

ставлений о работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в обще-

ственном транспорте. 

19-23 мая. Встреча с инспекто-

ром ГИБДД 

Конкурс детских ри-

сунков на тему: 

«Осторожно-дорога» 

11.До свида-

ния, детский 

сад! Здрав-

ствуй школа! 

Организовывать все виды детской дея-

тельности( игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследователь-

ской, продуктивной, музыкально- худо-

жественной, чтения ) на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положитель-

ное отношение к предстоящему поступ-

лению в 1-ый класс. 

26-30 мая. Праздник «До свида-

нья, детский сад!» 
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2.2.2. Культурно - досуговая деятельность 

 

Ранний возраст (2-3 года) 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позво-

ляет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональ-

ное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы ска-

зочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями инте-

ресами детей. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-

ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в 

лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик 

и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зай-

чата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дво-

ре», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида,  

« Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
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Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы-

сотской; «Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

Дошкольный возраст(3-4 года) 

 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовы-

вать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развле-

чения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного матери-

ала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали удо-

вольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать госу-

дарственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей за-

ниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в кни-

гах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знако-

мые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными иг-

рушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Оте-

чества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве-

сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 
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Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потеш-

ки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора). 

Музыкально литературные развлечения. Концерт для кукол, пред-

ставление «Мы любим петь и танцевать», 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы рас-

тем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; за-

бавы с красками, карандашами и т.д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Дошкольный  возраст (4-5 лет)  

 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной са-

мостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слу-

шать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности де-

тей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-

вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, исто-

ками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; фор-

мировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и ли-

тературных концертах; спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание за-

ниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре рус-

ского народа. Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в 

детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню -

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
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Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию ин-

дивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и му-

зыкальной деятельности. Развивать желание посещать студии эстетическо-

воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества». «8 Марта», «Вес-

на», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рожде-

ния детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Ба-

бушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые рит-

мы». «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е, Макшанце-

вой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. «Беско-

нечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное пре-

вращение» 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (иг-

ры,спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр муль-

тфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 
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Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлече-

ниях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 

Приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения са-

мостоятелъной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображе-

ние, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государ-

ственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к празд-

нику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в кол-

лективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность. 

Предоставлять детям возможность для проведения опытов с различными мате-

риалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за растениями, живот-

ными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (от-

крытки, фантики и т.п.). 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в со-

циально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по ин-

тересам ребенка. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна». «Лето», 

праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников, 
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Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально литературные композиции. «Музыка и поэзия». «Весен-

ние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музы-

ка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведе-

ния», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, люби-

мые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно прикладное искусство, «Вологодские кружева». «Гжель-

ские узоры», «Народная игрушкам, «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифмети-

кой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие 

в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

 

3. Содержание психолого - педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей 

 

3.1. Ранний возраст (2-3 года) 

 

Направление «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 



96 

 

«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на дости-

жение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.1 

  

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья де-

тей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здо-

ровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих проце-

дур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать 

детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длитель-

ность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифферен-

цированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению адми-

нистрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоя-

тельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - ню-

хать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, тро-

гать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; ту-

ловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отноше-

ния к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании*. 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с со-

гласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать со-

обща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигатель-

ной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением впе-

ред, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности 
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 и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Фор-

мировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись 

за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, пристав-

ным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 

2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнасти-

ческой скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с 

предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за дру-

гом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непре-

рывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 

м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом 

на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через 

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 

педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мя-

ча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 

уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне 

роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность пра-

вой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) ру-
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кой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 

см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 

поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-

вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночннка. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стояще-

му (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разги-

бать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на ко-

ленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, подни-

маясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (си-

дя). 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и авто-

мобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький си-

дит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».  
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Направление «Социально-личностное развитие» 

 

Образовательная область «Социализация» 

"Содержание образовательной области „Социализация" направлено на до-

стижение целей освоения первоначальных представлений социального характе-

ра и включения детей в систему социальных отношений через решение следу-

ющих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстни-

ков. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вме-

сте со сверстниками. 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с по-

мощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной кан-

вой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атри-

буты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные иг-

ры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими груп-

пами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 

Театрализованные игры 
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Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта обще-

ния с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет 

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под зву-

чащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с пер-

сонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориенти-

роваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группиро-

вать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пу-

говицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 
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Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоми-

нанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

сообществу 

 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и раз-

витии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с нача-

лом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах дет-

ского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от до-

машней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 

 

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду через решение следу-

ющих задач: 

•развитие трудовой деятельности; 

•воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

•формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в 

обществе и жизни каждого человека»". 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение скла-

дывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. При-

влекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 
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Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

труду других людей и его результатам 

 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой 

ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых,  

его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений де-

тей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрос-

лый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помо-

гать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрос-

лый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник вос-

питателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области „Безопасность" направлено на до-

стижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

•формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

•приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям»*. 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с 

родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых 

людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге 

(проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на 

красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить ули-

цу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет авто-

мобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе 

дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не ме-

шая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах вза-

имодействия с растениями и животными:  рассматривать растения, не нанося им 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кор-

мить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание» 

"Содержание образовательной области „Познание" направлено на дости-

жение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
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развития развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

 

Сенсорное развитие 

 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, име-

ющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

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 плоско-

сти. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмер-

ные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 
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Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных раз-

меров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая мат-

решка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окру-

жения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы раз-

ные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди та-

кой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки 

пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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Ознакомление с природой 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать 

на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : назы-

вать их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коров-

ка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить осно-

вам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменени-

ях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что 

осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зим-

них забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
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• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*. 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям раз-

нообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстни-

ками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 

у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, иг-

рушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На картин-

ках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полно-

ценным средством общения детей друг с другом. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, 

 практическое овладение нормами речи  

 

Формирование словаря 

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении раз-

вивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить пред-

меты по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); назы-

вать их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят ря-

дом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

вают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов лич-

ной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обу-

ви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, до-

машних животных и их детенышей; 
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•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, ле-

чить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закры-

вать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаи-

моотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов. 

 

Звуковая культура речи 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вече-

вого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой го-

лоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи 

 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упо-

треблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис-

пользовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

 

Связная речь 
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Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литера-

туры" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса»*. 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Фор-

мировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Програм-

мой для второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 

Примерные списки литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 

второго года жизни. 

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бе-

жала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, вед-

рышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Була-

това; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

 

Фольклор народов мира 

 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

"Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Ла-

гздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. 

«Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из 
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«Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введен-

ский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 

К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. 

«Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству»*. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то дру-

гой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) остав-

ляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фло-

мастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша 

по бумаге. 
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручей-

кам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бума-

ги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их ис-

пользовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хоро-

шо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя паль-

цами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими матери-

алами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движения-

ми; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, ба-

раночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погре-

мушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Развитие детского творчества 
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Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки-

стью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литерату-

ры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матреш-

кой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружаю-

щему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют 

и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправ-

лены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудова-

ние участка, удобное для игр и отдыха. 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достиже-

ние _ели развития музыкальности детей, способности эмоционально восприни-

мать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству»*. 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
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Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, му-

зыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется  эмоцио-

нально 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-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через дви-

жения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприсе-

дать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косо-

лапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врас-

сыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша по-

гремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Вы-

сотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 

петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. 

П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
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«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. 

Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска 

с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. ме-

лодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. 

нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», бело-

рус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляс-

ка с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», 

муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. ме-

лодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко лю-

бит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшан-

цевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; •*Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», ^Погремушка, попляши», «Коло-

кольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; «Гопачок», укр. нар. мело-

дия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котя-

та»), муз. B.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. 

C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов-

ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр.Ан. Александро-

ва; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, 

сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мело-

дия, обр. Е. Тиличеевой. 
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Дошкольный возраст(3-4 года) 

 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на дости-

жение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»1. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

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 зака-

ливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, 

солнце, вода). 

Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регу-

лярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспе-

чивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 

минут. 

При наличии условий организовывать обучение детей плаванию. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать про-

стейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать форми-

ровать умение правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, 
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уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, поль-

зоваться 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, 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

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 уп-

ражнения 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. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здо-

ровью других детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать си-

туаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отноше-

ния к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, вырази-

тельность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности. 
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Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велоси-

педе, лыжах. ; 

Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. 

Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правила-

ми.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, те-

лежками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений,  

спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кру-

гу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, пристав-

ляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагива-

нием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по 

наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врас-

сыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением 

темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстоя-

ние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой 

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель дву-
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мя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в верти-

кальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 

1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). Броса-

ние мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-

стояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше подня-

той руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каж-

дую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстоя-

ние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно-

му, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвива-

ющих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед 

собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки 

за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом 

в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться поло-

жить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть но-

ги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: од-

новременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на вело-

сипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (по-
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очередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно подни-

мать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног ме-

шочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по пря-

мой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, 

бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии со-

ответствующих условий). 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки 

и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 
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Направление «Социально-личностное развитие» 

Образовательная область «Социализация» 

«Содержание образовательной области „Социализация" направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального харак-

тера и включения детей в систему социальных отношений через решение сле-

дующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различ-

ным видам игр. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на осно-

ве личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 

правила. 

В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами 

развивать у детей интерес к окружающему миру. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обо-

гащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в еди-

ную сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не-

сколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кор-

мить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действую-

щими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивиду-

альных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. 
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Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, иг-

рушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игру-

шек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде иг-

рушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

 

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Развивать умение имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (ми-

микой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопро-

вождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, во-

ротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, ска-

зок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 
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Дидактические игры 

Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из умень-

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 

цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и 

др.). 

В совместных дидактических играх развивать умение выполнять посте-

пенно усложняющиеся правила. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хоро-

шо и что плохо. 

Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. По-

ощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отно-

шения к окружающим. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Формировать доб-

рожелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, по-

могать друг другу 

Формировать уважительное отношение к окружающим. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сооб-

ществу 

Образ Я. Продолжать формировать элементарные представления о росте 

и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом по-

сещения детского сада. 
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Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, ка-

сающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты лю-

бишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь пра-

вильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Формировать начальные представления о человеке, Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, жен-

ственные). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение 

называть их имена. 

Детский сад. Через вовлечение детей в жизнь группы продолжать норми-

ровать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Сти-

мулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в 

оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с традици-

ями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, уби-

рать игрушки и др.) детей в группе. 

Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 

Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними.  

Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название 

родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игруш-

ками) народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке). 

 

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение  

цели формирования положительного отношения к труду через решение следу-

ющих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека»*. 

 

Развитие трудовой деятельности 
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Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности'. 

Самообслуживание. Развивать умение детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать .. жду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять 

его при небольшой помощи взрослых. 

Хозяйственно бытовой труд. Побуждать детей к самостоятельному вы-

полнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям " - чети, 

доски для лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, строительный ма-

териал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детско-

го сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необхо-

димые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду (раскла-

дывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке. 

Формировать умение обращать внимание на изменения, произошедшие со 

знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.). 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

Воспитывать желание принимать участие в посильном груде, умение пре-

одолевать небольшие трудности. 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отно-

шение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам 

сверстников. Побуждать рассказывать о них. 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. 

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строи-

тель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области „Безопасность»  направлено на до-

стижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из дет-

ского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не 

брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появле-

нии на участке незнакомого человека и т. д.  

Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помеще-

нии и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила. 

Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнеч-

ную погоду носить панаму, в дождь—надевать резиновые сапоги и т.д.). О пра-

вилах безопасности дорожного движения. Расширять представления детей о 
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правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по  дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движе-

ние транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три световых сиг-

нала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно 

только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по пешеходному пере-

ходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей 

части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знако-

мить детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вы-

зову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаи-

модействия с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кор-

мить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их — они могут оказаться ядовитыми. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить закрывать кран с водой. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на дости-

жение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

 

Сенсорное развитие 
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Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теп-

лый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение вос-

принимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным при-

знакам: 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. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, ак-

тивно включать движения рук по предмету и его частям. 

 

Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблю-

дений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 

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

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершен-

ствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, ци-

линдры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полу-

ченные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использо-

вать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удав-

шейся постройке. 

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

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

деленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию ва-

риантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трех-

гранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки дву-

мя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, дли-

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюже-

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

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, ор-

ганизовывать презентацию ее результатов. Формировать представление  о связи 

результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть 

об авторстве продукта. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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 вы-

делять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни 

одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей об-

становке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, 

один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предме-

тов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной груп-

пы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями ти-

па: «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 при-

знаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приема-

ми 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, тре-

угольник. 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 простран-

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

слева; различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в кон-

трастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

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 городс-

кой/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская. 

Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, ми-

лиционер, продавец, воспитатель). 

 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их пове-

дения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: 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. 
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Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, бо-

жья коровка, стрекоза). 

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, цве-

тущими 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 (холод-

ный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и не-

живой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится хо-

лоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней при-

роды (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, под-

кармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
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Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. За-

креплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверст-

никами посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагода-

ри и т. п.), 

Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...", 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаи-

модействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перево-

зить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
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Развитие всех компонентов устной речи,  

практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продол-

жать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, ше-

роховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размока-

ет, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восста-

навливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред-

меты (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — 

з — ц). 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Фор-

мировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спо-

койно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлога-

ми (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные 
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в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существи-

тельных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Отно-

ситься к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введе-

ния в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тиграм). 

 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать за-

данный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v пе-

ребивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

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

Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представ-

лений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоя-

тельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литера-

туры" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса". 
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Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, реко-

мендованные Программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям по-

ступки персонажей и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизиро-

вать небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанно-

го произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и не-

сложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попля-

ши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-

бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, 

качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три кури-

цы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, пу-

ще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегу-

рочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; 

«Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Тере-

мок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 
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Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жад-

ных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказ-

ница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. 

с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мо-

замбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступи-

ла...», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка при-

мчалась...» (из новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « 

Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . се-

ми богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зо-

осад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «

 Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «

 Айболит», «Чудо-дерево»,  «Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; 

В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с ко-

том воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», « Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Ко-

сяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песен-

ка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ез-

дили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Ку-
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пание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

 

произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

-Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. Капу-

гикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. 

Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И. Токма-

ковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кук-

ла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Луки-

на; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «По-

койной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» 

(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

примерный список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», 

«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильи-

на. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где 

мой пальчик?». 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической сто-
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роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыра жении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падаю-

щие 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 уме-

ние набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением вор-

са, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. При-

учать 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 внима-

ние на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, 

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

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опа-

дают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лиш-

ний (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, цыпле-

нок, тележка, вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повто-

ряя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуля-

ют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать умение распо-

лагать изображения по всему листу. 

 

Лепка 

 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах гли-

ны, пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение раска-

тывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы полу-

чившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуж-

дать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, со-

единяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вы-

лепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылеп-

ленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, ябло-

ки 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 после-

довательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цве-

та, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его ки-

сточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

.специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы (квад-

рат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. За-

креплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Развитие детского творчества 

 

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. Разви-

вать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по пред-

мету, 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. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с эле-

ментарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства че-

рез художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке 

детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального ис-

кусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и ис-

полнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных из-

менений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, ве-

личина: дом, ковер, посуда и т. п.). 
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Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформ-

ления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими кар-

тинками. 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. Обра-

щать внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достиже-

ние цели развития музыкальности детей, способности эмоционально восприни-

мать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать веселую и грустную музыку. 

Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать харак-

тер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в преде-

лах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, по-

гремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение 

Учить выразительному пению. 
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Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диа-

пазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество 

Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  со-

чинительства веселых и грустных мелодий по образцу 

Музыкально-ритмические движения 

Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой му-

зыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музы-

ки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведе-

ния, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной пере-

дачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мы-

шата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 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. Формировать умение подыгрывать на детских ударных му-

зыкальных инструментах. 
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Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясо-

вая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мира-

джи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. 

Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Кра-

сева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. 

Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинни-

кова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. 

А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостако-

вича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лес-

ные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музы-

кального руководителя; колыбельные песни. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колы-

бельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Пет-

ровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплет-

чиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. 

Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. пес-

ня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Пла-

киды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоко-

вой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 
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Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. 

О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раух-

вергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волги-

ной. 

 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек 

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбель-

ную», «Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., 

обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. 

Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», 

муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаре-

вой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошад-

ки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «То-

патушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перека-

тывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; «Упражнение 

с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -

Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Баннико-

вой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. 

Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки 

: Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра 

луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лро-

гулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. 

нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспи-

тателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 
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танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : листочками», 

муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По  улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, об-

раб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Виль-

корейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецо-

вой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. 

Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые нож-

ки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. 

нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матреш-

ки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народ-

ные мелодии. 

 

3.3. Средний возраст (4-5 лет)  

 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 
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"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на дости-

жение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»1. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию орга-

низма и совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс зака-

ливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — ката-

ние на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый 

период года — катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внеш-

ним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

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 по-

немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столо-

выми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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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, гово-

рить; 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 проце-

дур, 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 бу-

дут 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. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отноше-

ния к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, 
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накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения 

рук и ног. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь 

носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через пред-

меты. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать оттал-

кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать 

умение прыгать через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при мета-

нии, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносли-

вость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по 

кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выпол-

нять повороты, подниматься на гору 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в раз-

личных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений. 
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Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, уме-

ние творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осоз-

нанно относиться к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физ-

культурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 

20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) про-

должительностью 45 минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у де-

тей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддержи-

вать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Примерный перечень основных движений,  

спортивных игр и упражнений 

 

Основные движения 

 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, при-

ставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по 

двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направ-

ления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 

10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком 

на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 

ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии 
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друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направ-

лениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з течение 1-

1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 

раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамей-

ке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высо-

та 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (переле-

зание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередо-

вании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочеред-

но). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между кото-

рыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 

5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с 

короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей дpyr 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля 

его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками : из-за головы и 

одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о зем-

лю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой 

и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не ме-

нее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой ру-

кой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно-

му; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

:риентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения ру-

ками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения ру-

ки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в сто-

роны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, вы-

полняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 

мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); переклады-

вать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и ле-

вой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачи-

ваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, дер-

жа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на ме-

сто стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя 

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске 

с нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 
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Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим ша-

гом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подни-

маться на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучшее, «Ворот-

ца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном ве-

лосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. При-

седая, погружаться в воду до уровня подбиродка, глаз. Опускать в воду лицо, 

дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать произвольным 

способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в во-

де», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под му-

зыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш-

«Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умыва-

ется» 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята» 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Образовательная область «Социализация» 

«Содержание образовательной области „Социализация" направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального харак-
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тера и включения детей в систему социальных отношений через решение сле-

дующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-

ьность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила пове- 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенство-

вать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выпол-

нять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и об щим игро-

вым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры, 

развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной кон-

структивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут стро-

ить, распределять между собой материал, согласовывать действия и сов-

местными усилиями достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, раз-

работке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать соци-

альные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельно-

сти взрослых. 

Подвижные игры 

 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 
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Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вари-

антов игр, комбинирование движений). 

 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способ-

ность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодей-

ствием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (вос-

приятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (роле-

вого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные об-

разы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в вы-

боре роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной де-

ятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым 

ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в дли-

тельной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игруш-

ки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрос-

лых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать 
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предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей 

(кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-

течатных игр («Домино», «Лото»). 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и 

нарушенню) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несо-

гласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справед-

ливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотноше-

ний между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый 

воспитанник группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный посту-

пок. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть ра-

ботников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в раз-

говор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сооб-

ществу 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

ттлнлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). 

Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противо-

ложного пола. 
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Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 

ггношениях) и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто 

живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у 

ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене кол-

лектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить 

детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформ-

ления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас-

сказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его досто-

примечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охра-

няют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение  

цели формирования положительного отношения к труду через решение следу-

ющих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека»*. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одевать-

ся, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стрем-

ление быть всегда аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и уби-

рать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть ба-

ночки, кисти, протирать стол и т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддер-

живать порядок в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на ме-
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сто строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать кни-

ги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем 

убирать на участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие та-

релки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

Труд в природе.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, нали-

вать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в 

зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, 

сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок ис-

пользуемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, от-

носить в отведенное место). 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам 

 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного за-

дания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному за-

данию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хо-

рошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 
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Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных про-

фессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость 

их труда. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области „Безопасность»  направлено на до-

стижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в 

детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные 

другими детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под 

присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и за-

крывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 
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О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания де-

тей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сиг-

налов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —

готовятся к движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пе-

шеходный переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что 

пешеходы должны переходить дорогу по наземному, подземному или пешеход-

ному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), 

«Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспор-

те (в общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговари-

вать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из транспортного средства можно после того, как 

вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на 

остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи 

проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно 

(не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую 

часть, не мусорить, не кричать). 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах вза-

имодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. 

вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кор-

мить животных только с разрешения взрослых; не гладить чужих животных; не 

приносить животных домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездом-

ных животных. 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и 

есть их— они могут оказаться ядовитыми. 
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Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с во-

дой. 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на дости-

жение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

 

Сенсорное развитие 

 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельно-

сти. 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 чувствен-

ный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддержи-

вать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые но-

вые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития 

збразного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

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 познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

ломов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми ма-
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шины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, назы-

вать 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 кон-

структивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение уста-

навливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооруже-

ния дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные 

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

странственное 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 до-

строек. Развивать представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный 

лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для укра-

шения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме де-

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

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: ко-

ры, 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 де-

ятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и со-

здавать условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к уча-

стию в исследовательской деятельности ребенка. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

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 не-
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равенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить 

в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а дру-

гие — 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 при-

емами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числи-

тельное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить послед-

нее 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, до-

бавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей 

группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зай-

чика 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; вы-

кладывать, 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 про-

странстве. 

 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. 

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

ственного 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 :.шне, ширине, 

высоте, толщине. 
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Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величи-

ны (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже сине-

го). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 

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

деленной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пони-

же, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадра-

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

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализа-

торов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

том, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и сто-

роны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных раз-

меров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямо-

угольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям гео-

метрическими 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 (пере-

до мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

 

Ориентировка во времени 
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Расширять представления детей о частях суток, их характерных особен-

ностях, последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение 

слов: вчера, сегодня, завтра. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать уме-

ние 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 целесо-

образность 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, са-

молет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литера-

туры продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоо-

парком, 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. 

Формировать элементарные представления об изменении видов чело-

веческого 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 (ак-

вариумные рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепа-

ха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 
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тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, ба-

бочка, жук, божья коровка). 

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

щами (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 на-

званиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); зна-

комить 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 (во-

рона, 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. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы 

улетают на юг. Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли : абочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осен-

ний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, со-

сульки, лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходь-

бе на лыжах, лепке поделок из снега. 
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Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять при-

знаки весны (солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные рас-

тения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: го-

лубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, ку-

паются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, вы-

ходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать ло-

гично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
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Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подска-

зывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать 

свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Помогать детям выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками 

различные ситуации. 

 

Развитие всех компонентов устной речи,  

практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

 

Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, собы-

тиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей ма-

териалов, из которых они изготовлены. 

Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Совершенствовать умение детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять 

часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-

антонимы (чистый — грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.). 

 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отра-

батывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Разви-

вать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть сло-

ва, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
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Грамматический строй речи 

Формировать умение согласовывать слова в предложении, правильно ис-

пользовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа ле-

ствительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, туфель). Напоминать правиль-

ные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поез-

жай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, ка-

као). 

Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, так-

тично подсказывать общепринятый образец слова, 

Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочи-

ненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Связная речь 

 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, по-

нятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использова-

нием раздаточного дидактического материала. 

Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литера-

туры» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литера-

туры" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса". 
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Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать ре-

гулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произ-

ведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много инте-

ресного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; за-

поминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им. исполь-

зуя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать со-

держание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рас-

сказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к про-

изведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произве-

дении. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. 

Чарушиным. 

 

Списки литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»-; «Зайчишка-трусишка...»: 

«Дон! Дон! Дон!-», «Гуси, вы гуси...»; «Ножки, ножки, где вы были?..». «Сидит, 

сидит зайка..>, «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый...», «Барашень-

ки...», «Идет лисичка по мосту...», «Солнышко-ведрышко...», «Иди, весна, иди, 

красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. Л. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой;«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобо-

вое зернышко», обр. О, Капицы. 

 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-

чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л, Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из ска-

зок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. "Бремен-

ские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжия. «Улицей гуляет...» (из лихотворения «В кре-

стьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на све-:-», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Ми-

халков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. 

«Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; 

Д. Хармс. «Очень грашная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, со-

бачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показа-

тельный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинствен-

ный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейни-

ки»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамароч-

ке»); Бианки, «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб-

ная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Ко-

мара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 

овец...», «Хотела галка пить...». 

 

произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту-

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пере-

сказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. 

Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, ко-

торый рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерепгевской; Э. Хогарт. «Мафии и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

 

Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» — рус. нар. пе-

сенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и 

о семи богатырях»); 3. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо 

придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С ба-

зара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Оду-

ванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. 

нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объ-
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ектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по ве-

личине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и от-

тенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 

оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формиро-

вать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать тмение 

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, цвет-

ной 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 презлы 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 слож-

ных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. 

Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетическо-

го восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле 

этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игруш-

ки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять эле-

менты 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 леп-

ки, 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. 
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Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилин-

дра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования  сте-

ки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи сте-

ки. 

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 по-

лос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и 

др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямо-

угольника путем скругления углов, использовании этого приема изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предме-

тов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображае-

мые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, раз-

резая 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. 

 

Развитие детского творчества 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисо-

вать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие собности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук. 



176 

 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведе-

ниям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное де-

коративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития твор-

чества. 

Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не гор-

биться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других де-

тей. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. По-

ощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас-

сматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, про-

слушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружаю-

щей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобра-

зительное искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, за-

гадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства вырази-

тельности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея-

тельности. 

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 горме, высоте, 

длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 
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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, пощ-

рять 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 реаль-

ные и сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), расска-

зать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писа-

телями и поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказ-

ки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - при-

кладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. 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. 

 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достиже-

ние цели развития музыкальности детей, способности эмоционально восприни-

мать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 



178 

 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. За-

креплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему раз-

витию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слу-

шать произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые про-

изведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность разли-

чать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна по-

движно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение 

брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь ме-

лодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразитель-

но, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

 

Песенное творчество 

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.  

 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответ-

ствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 
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Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять про-

стейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба «тор-

жественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музы-

кально-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 музыкаль-

ные спектакли. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты. 

береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины лас-муз. А. Гре-

чанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», П. Чайковского; «Итальян-

ская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик лел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у ворот», нар, мелодия; «Мама», муз. П. Чайковско-

го; «Веснянка», укр. нар. песня . обраб. Г. Лобачева, сл. О..Высотской; «Бабоч-

ка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шу-

мана; «Жаворонок», муз. М.Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кук-

ла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. 

М.Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колы-
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бельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Ти-

личеевой, сл. М. Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» 

и «Жаворонушки, прилетите»; «Где был Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», 

рус, нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. 

Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витли-

на, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. 

Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высогской; «Зима прошла», муз. 

Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. A.Филиппенко, сл. Т. Вол-

гиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, 

сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», муз.М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 

муз. Т. Ломовой, сл.М. Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, сл. О. Высот-

ской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если 

добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рожде-

ния кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

 

музыкально-ритмические  движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб, Л. Вишкаре-

ва; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», 

муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки 

под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. B.Витлина; потопаем, 

покружимся под рус. нар. мелодии. «Петух», муз.Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» полмуз. «Вальса» А. Жилина; «Жу-

ки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 
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Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафон-

никова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» 

из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», 

муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска ларами», латыш, нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назаро-

ва-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчи-

ками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. 

Ан. Александрова, сл. народные; «Покажи ладошку», латыш, нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в об-

раб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуд а», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-

хлоп-хлоп», зет. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по вы-

бору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы Рогнеда (отрывок); «Танец зай-

чат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из 

«Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а так-

же к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поворята», муз. Е. Тиличе-

евой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флото-

ва;«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра 

Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского из балета «Спящая красави-

ца»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз, М. Магиденко; «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Си-

дельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б, Можжевелова, сл. Я, 

Пассовой; «Кукла», муз, Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз  и де-
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ти», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасо-

ва; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Була-

това; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; « Рыбка», 

муз, М. Красева. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девоч-

ка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р Борисовой, 

 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка»; «Марш», муз. Н. Богослов-

ского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; 

«Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята». «Во-

робей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 

музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Ктс 

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До-

линова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенкос «Кап-кап-

кап...», румын, нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар прибаутка, обр. 

В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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3.4. Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Здоровье» 

"Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на дости-

жение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 

Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, само-

оценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

Систематически проводить под руководством медицинских работников 

различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенно-

стей детей. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 

минут. 

Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в проме-

жутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 ми-

нуты. 

При наличии соответствующих условий проводить обучение плаванию и 

гидроаэробике. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность детей в течение 

всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры и физические 

упражнения. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытирать-

ся. пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 

еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расчес-

кой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться, вешать 

одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обра-

щаться с просьбой, благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями ор-

ганизма человека. 

Расширять представления о рациональном питании (объем пищи, пос-

ледовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека. Учить использовать специальные физические упражнения для укреп-

ления своих органов и систем. 

Учить активному отдыху. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе зака-

ливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жиз-

ни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направле-

но на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отноше-

ния к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносли-

вости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основ-

ными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в ука-

занном воспитателем темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофи-

зических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), коорди-

нации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естест-

венности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Упражнять е перелезании с пролета на пролег гимнастической стенки по 

диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Закреплять умение самостоятельно органи-

зовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным до-

стижениям в области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бад-

минтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 

мииут, два раза в год—физкультурные праздники (зимний и летний) длительно-

стью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пят-

ках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), ши-

роким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимназическим ша-

гом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: 

по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с 

другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком при-

ставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и про-

нося другую махом вперед сбоку гкамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посредине и перешагиванием (палки, веревки), с при-

седанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая но-

ги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в ко-

лонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направле-

ниях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, 

с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением 

темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-

120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег 

на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска-

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтя-

гиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, со-

хранением координации движений, использованием перекрестного и одноимен-

ного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки иа двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь 

вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 

набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки 

вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-
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190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше под-

нятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакал-

ку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бро-

сание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной ру-

кой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и пра-

вой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, 

по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - вто-

рой» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, снге. круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физичече-

ских упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития н укрепления мышц плечевого 

маеа. Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и 

выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять кру-

говые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и 

кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить 

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туло-

вище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам 

(руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв руки вверх, держаруки в сто-

роны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживаясь в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней упоре сзади. 

Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. Про-

гибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги од-

новременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора при-

сев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирает-

ся о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за голо-

вой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из по-

ложения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднима-

ясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги 

(мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); 

свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступ-

нями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе 

на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче  

(вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный 

предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые за-

дания: проехать в воротца, попасть снежком в цель, сделать поворот. Участво-

вать в играх — эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты 

переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спус-

каться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 
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Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эста-

фета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Со-

хранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное ис-

ходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову 

держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из 

исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скользить на правой и ле-

вой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, 

сохраняя при этом правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Напере-

гонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Ездить на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движе-

ния» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подрал». По-

гружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на грузи и спине, 

двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. Плавать с 

надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения руками. Пытать-

ся плавать без поддержки. Проплывать произвольным стилем 10-15 м. Выпол-

нять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Лягуш-

ки», «Смелые ребята» и др. I 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в воде 

у бортика и без опоры. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное по-

ложение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона принаимень-

шем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от гру-

ди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от 

груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из 
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одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и ле-

вой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предмета-

ми, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой 

на сторону партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площад-

ке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Правильно держать ракетку. Вы-

полнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ло-

вить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену. Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ло-

вишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее 

докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто са-

мый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

Направление «Социально-личностное развитие» 

Образовательная область «Социализация» 

«Содержание образовательной области „Социализация" направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального харак-
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тера и включения детей в систему социальных отношений через решение сле-

дующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаи-

моотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». * 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех ви-

дов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать уме-

ние действовать в команде. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюже-

том игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоя-

тельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для иг-

ры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: уме-

ние считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности раз-

нообразные по содержанию подвижные игры. 

Закреплять умение справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к народным играм. 
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Театрализованные игры 

Развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализс -

ванных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворе-

ние, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные сред-

ства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. 

Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточ- 

ный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказы-

вать детям о театре, театральных профессиях. 

Помогать постигать художественные образы, созданные средствами те- 

атральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, деко- 

рации и др.). 

 

Дидактические игры 

Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать постав-

ленную задачу. 

Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
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Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

лривычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным де-

лом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объ-

яснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно .лушать 

собеседника и без надобности не перебивать. 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; желание помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедли-

вость, скромность, коллективизм. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, поднять-

ся требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в сво-

их поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости при-

ветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сооб-

ществу 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт дру-

гим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте ис-

тории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории стра-

ны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. За-

креплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
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Детский сад. Формировать представления о себе как об активном члене 

коллектива через проектную деятельность, охватывающую детей младших воз-

растных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адапта-

ция младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревно-

ваниям в детском саду и за его пределами и др.). Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библио-

теки, конструкторских мастерских и др.). 

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 гордо-

сти 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. Расска-

зать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уваже-

ние к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать ува-

жение 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 наро-

дами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому со-

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

ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся люде-

нием прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные пред-

ставления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду через решение следу-

ющих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 



195 

 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека»*. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро оде-

ваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, су-

шить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. 

Закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем ви-

де, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Хозяйственно бытовой труд. Закреплять умение поддерживать порядок 

в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вме-

сте с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игруш-

ки воспитанников младших групп). 

Продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель по-

сле сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Труд в природе. Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное 

отношение к окружающей природе. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязаннос-

ти дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить поч-. 

ьу. мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам, морским свинкам и т. п. 

Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выка-

пыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы. 
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Зимой привлекать к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка приро-

ды), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам. 

Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цвет-

нике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады. 

Летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формиро-

вать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязы-

вать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мел-

ка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие ком-

позиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду дру-

гих людей и его результатам 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь ма-

териалы и предметы, убирать их на место после работы. 
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Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать резуль-

татам коллективного труда. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

Расширять представления детей о труде взрослых, о значении их тру 

взрослых для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). 

 

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области „Безопасность»  направлено на до-

стижение целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенци-

ально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. * 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отче-

ство родителей, домашний адрес и телефон. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 
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О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять представ-

ления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Расширять знания о светофоре. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. Расши-

рять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и жи-

вотными, 

Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано (на-

пример, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарс-

твенными для животного; вредные для человека насекомые могут быть глнцей 

для земноводных и т.д.). 

Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде. 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на дости-

жение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

 

Сенсорное развитие 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мел-

кую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
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Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслуши-

ваться), 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 познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

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

тивной деятельности. 

Развивать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее ос-

новные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязан-

ности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Развивать умение со-

оружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие де-

тали больше всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-

вать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Закреплять умение сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнооб-

разными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспита-

теля, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого кре-

пятся штифтами. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормотворческую). 

В исследовательской проектной деятельности учить ребенка уделять вни-

мание анализу эффективности источников информации. Инициировать обсуж-

дения 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 послед-

ствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проек-

тами норм. Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее 

основные смыслы и выражать их в образной форме. 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать мно-

жества 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 

междуотдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предме-

тов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в преде-

лах 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 чис-

ло 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). 
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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 (вычи-

таемое 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 при-

нимается 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; 

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. Закреп-

лять 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 (верши-

ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четы-

рехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. **2 

Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их простран-

ственного 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 квад-

                                                 
2* *Определения не даются  
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ратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из  четырех от-

резков — четырехугольник, из двух коротких отрезков—один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характер-

ных 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 изоб-

ражения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное распо-

ложение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх-

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

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

ность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде 

рисунка, плана, схемы. 

Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их дви-

жения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обо-

значения (знаки и символы). 

 

Ориентировка во времени 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, пе-

риодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен 

года. 

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

том, 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 отде-ьных 

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

делять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Предметное и социальное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

зроизводстве. 

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). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

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

сетить 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 значи-

мости 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 экспе-

рименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рису-

нок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вы-

растить 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, эво-

люция растительного и животного мира), местом человека в природном и соци-

альном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных 

рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об истории чело-

вечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

 

Ознакомление с природой 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, тра-

вянистых 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 (по-

дорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и пере-

летных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления 

об особенностях приспособления животных к окружающей среде, 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкаю-

щихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и npeori каю-

щихся 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 мура-

вейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть ба-

бочек (капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жуже-

лица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, пол-

зают). 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, меха-

низаторов, лесничих). 

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о вре-

менах 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 мно-

гом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благо-

приятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
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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, фото-

графии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привле-

кать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, же-

луди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняют-;я 

плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рас-

сыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать детям, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляют-

ся муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро поднимать-

ся и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солн-

це). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения на-

чинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные рас-

тения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню 

выращивать с детьми цветы (тюльпаны). 
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Знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к дол-

гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста рас-

тений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый дол-

гий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаи-

модействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». * 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с це-

лью получения новых знании. 

Совершенствовать речь как средства общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научитьс; иг-

рать, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о 

чем) предпочитают слушать и т.п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать нагляд-

ные материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсужде-

нием с воспитателем и сверстниками. 
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Развивать построение высказывания, помогать детям более точно харак-

теризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать про-

стейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказы-

вать сверстникам об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самосто-

ятельности суждений. 

 

Развитие всех компонентов устной речи,  

практическое овладение нормами речи 

 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обще-

ствоведческого словаря.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слов. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соот-

ветствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с опреде-

ленным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место 

звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные сло-

ва, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, исполь-

зовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, , что кому-

что, если, если бы и т.д.). 

 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником. Воспитывать культуру речево-

го общения. 

Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литера-

турные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержа-

нии картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действи-

ем. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на за-

данную тему. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с от-

крытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литера-

туры» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литера-

туры" направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в 

чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных цен-

ностных представлений; 

• развитие литературной речи; 
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• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса".* 

 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и вырази-

тельность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников; 

 

 

Примерные списки произведений для чтения детям 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла 

..»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной 

неделе...»; «Тин-тин-ка ..»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот ко-

лесо».  

Небылицы. «Богат Ермошка». «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Афа-

насьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. «Добрыня и Змей», пере-
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сказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 

Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнаухо-

вой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не клюй в колодец — приго-

дится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли 

по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Чтоя видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Лит-

вака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер, Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. 

Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой  и  М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», 

пер. с япон. В. Марковой. 

 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер-

монтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестья-

нин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка,»; П. Соловьева. 

«Денъиночь»;Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.Успенский. «Страшная история», «Па-

мять». А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; B.Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. 

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. 

«Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-

травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Рома-

новский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А, Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. 

Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из Вин-

честера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косого...»), пер. с 

англ. Г. Кружкова.. 

Литературные сказки. Х.-К Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок» 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линд-

грен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; 

C.Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

 

для заучивания наизусть (по выбору воспитателей) 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. 

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. 

«Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. 

«Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. 

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л.Левин. 

«Сундук»; С. Маршак. «Кошкиндом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева; «Маль-

чик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Пытаны»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Чер-

ный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие 

бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. 

«Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый стари-

чок», «ИванТоропышкин»;М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на стол-

бах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с фран. И. Кузнецовой. 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической сто-

роне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в са-

мовыра жении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, апплика-

ция, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». * 

 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предме-ы 

по памяти и с натуры. Развивать наблюдательность, способность замечать ха-

рактерные особенности предметов и передавать их средствами ри-.унка (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 рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, ге-

левая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. Направлять внимание ^етей на новые спо-

собы 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 ри-

совании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как 

вначале, так и по завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при вы-

полнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисо-

вании 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; чувство-

вать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закра-

шивании 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 от-

тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малино-

вый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предме-

тов (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 восприя-

тие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в ри-

сунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окру-

жающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изоб-

ражения 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 само-

стоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 



214 

 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творче-

ство детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знако-

мых 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 со-

здавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и иг-

рушек; 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 сгекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения че-

ловека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылыш-

ки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимна-

стику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их со-

отношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной леп-

ки; 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 сю-

жетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 

Аппликация 

Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изобра-

жения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить кра-

сиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропор-

циям изображаемых предметов). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из ге-

ометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изоб-

ражать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного ис-

кусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сло-

женной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гар-

мошкой. 

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 ча-

стей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, ком-

позиции. Поощрять проявления творчества. 

 

Развитие детского творчества 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятель-

ности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предме-

тами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные пред-

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз-

вернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам то-

варищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окру-

жающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой дея-

тельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппли-

кации, 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. 
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Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой дея-

тельности людей., о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать ху-

дожественное восприятие произведений изобразительного искусства. Про-

должать знакомить детей с произведениями живописи; И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март» «Весна. Боль-

шая 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.). 

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 ис-

кусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамиче-

скими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, мага-

зины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных со-

оружений одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части кон-

струкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-

турный 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 ар-

хитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
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Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Пе-

тергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы ар-

хитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изобра-

жать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

учить называть виды художественной деятельности, профессию деятеляискус-

ства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить самостоя-

тельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной 

пеятельности, 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). 

Формировать положительное отношение к искусству. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художе-

ственных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бе-

режное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по соб-

ственному желанию и под руководством взрослого. 

Эстетическая развивающая среда. 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 орга-

низации 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. 
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Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достиже-

ние цели развития музыкальности детей, способности эмоционально восприни-

мать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Музыкально-художественная деятельность,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

 

Слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать ху-

дожественно-эстетический вкус. 

Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный об-

раз, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и бал-леро, художник 

и др.). 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты—терции. Обогащать впечатления детей, формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жан-

рами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Фе-

дерации. 

 

Пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 
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Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

 

Песенное творчество 

Развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-

честве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать ме-

лодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т.д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки худо-

жественного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат-

ральных постановок. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных ви-

дах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танце-

вальные движения и т.п.). 

Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствую-

щего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; серди-

тый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание пес-

ни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению ак-

тивности и самостоятельности. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных ин-

струментов и в оркестровой обработке. 
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Совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных ин-

струментах: трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музы-

кальные произведения в оркестре в ансамбле. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колы-

бельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Вре-

мена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки*- А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный 

вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Сви-

ридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегу-

рочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре 

минор И.-С. Баха. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и дру-

гие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музы-

кального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майка-

пара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» 

я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 

композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 



221 

 

сл. М, Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В 

школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. 

песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. Тили-

чеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. Долинова; 

«Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз.В. Карасевой; «Качели», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, 

поскок», рус. нар. песня; «Огород», муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Ба-

лалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. 

Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вы-

шеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурь-

ева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у 

нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», 

муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин 

день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Пе-

сенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 

3. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу учиться», 

муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», муз. Ю. Сло-

нова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Побе-

ды», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; 

«Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о 

Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

 

песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Вик-

торова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Вес-

ной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; 

«Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 
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Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным ша-

гом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , 

муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гурит-

та). «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. 

Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова;  «Упражне-

ние с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;»Ах, улица, улица 

широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать  платочки»: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», 

муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорей-

ской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Иг-

ровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» 

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обиде-

ли», муз. М, Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай 

направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свири-

дова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличее-

вой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с ко-

лосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой 

галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный 

танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», 

муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е Гли-

эра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», муз. Г. 

Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера: «Прялица», рус. 

нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударуш-

ка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мело-

дия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», 

рус, нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. 
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Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», 

рус, нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», 

рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского 

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», 

муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый 

слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар, песня, обр. В. Иванни-

кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний празд-

ник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К нам 

приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза стояла», 

рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. в огороде», рус. нар. 

мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Ти-

личеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метели-

ца», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; 

«Как на тоненький ледок», рус. нар. песня. «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. 

Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», бе-

лорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Кама-

ринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-дгошка», рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». 
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Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы-

кального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие ко-

локольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес-

ню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «За-

инька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы бу-

дем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний 

бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева. «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», 

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличевой; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний празд-зик», муз. 

М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. Лапина; 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ; «Вальс петушков», муз. И. 

Сгрибога. 

 

игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Доли-

нова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М.-

Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. 

нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Сал-тане», муз. Н. 

Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. 
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нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Обучение детей  плаванию 

 

Обучение детей 3-7 лет плаванию осуществляется Учреждении на основе про-

граммы: Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в дет-

ском саду. - М.: Просвещение, 1991. 

 

Цель: 

- Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде. 

- Максимально использовать все факторы, способствующие укреплению 

здоровья детей и их физическому развитию. 

- Заложить прочную основу для дальнейшей образовательной деятельности 

по обучению плаванию, привить интерес, любовь к воде. 

Задачи: 

- Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

- Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

- Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориен-

тироваться под водой. 

- Учить выдоху в воде. 

- Учить лежать в воде на груди и на спине. 

- Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на 

груди и на спине. 

- Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во 

время скольжения на груди и на спине. 

- Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на 

спине. 

- Учить различным прыжкам в воду. 

 

Принципы обучения  плаванию  

- принцип сознательности и активности – предполагает устойчивый инте-

рес и активное участие  в занятиях плаванием; 

- принцип наглядности – предполагает использование наглядных пособий, 

ориентиров, образных  выражений, заданий предметного характера, кото-
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рые создают условия более четкого ощущения, воспитания, представле-

ния движений в воде и их совершенствование; 

- принцип доступности – предполагает постепенное возрастание требова-

ний, соответствующих психологической, физической, координационной 

готовности к обучению; 

- принцип индивидуального подхода – обеспечивает учет индивидуальных 

способностей и возможностей ребенка в процессе обучения;  

- принцип постепенности в повышении требований – предполагает опреде-

ленную методическую последовательность в освоении навыка плавания – 

от легкого к трудному, от простого к сложному; применение широкого 

круга упражнений, движений и использование игрового метода для раз-

нообразия процесса обучения. 

 

Методы обучения  плаванию 

- Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рас-

сказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 

- Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением 

на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, же-

стов. 

- Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревнователь-

ной деятельности, выполнение контрастных движений. 

 

Средства обучения плаванию 

Навыки плавания формируются у детей, закрепляются и совершенству-

ются при использовании различных средств обучения плаванию. 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей 

с водой и ее свойствами: 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; 

- открывание глаз в воде; 
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- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавании «с опорой и без»: 

- движение рук и ног;  

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 

- плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

- спады; 

- прыжки на месте и с продвижением; 

- прыжки ногами вперед; 

- прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию умения выполнять прыжки в воду; 

- развитию физического качества. 

 

Закономерность поэтапного формирования навыков плавания 

 

I этап 

Результат (задачи) Возраст детей  

Знакомство с водой, ее свойствами. Освоение с 

водой (безбоязненное и уверенное передви-

гаться по дну с помощью и самостоятельно, 

совершать простейшие действия, играть). 

Ранний и младший до-

школьный возраст. 

II этап 

Приобретение детьми умение и навыков, кото-

рые помогают чувствовать себя в воде доста-

точно надежно (всплывать, лежать, скользить, 

самостоятельно выполнять вдох-выдох в воду). 

Младший и средний до-

школьный возраст. 
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III этап 

Обучение плаванию определенным способом 

(согласованность движений рук, ног, дыхания). 

Старший  дошкольный 

возраст. 

IV этап 

Продолжение усвоения и совершенствования 

техники способа плавания, простых поворотов, 

элементарных прыжков в воду. 

Старший дошкольный и 

младший школьный воз-

раст. 

 

 Примерные формы  работы  с детьми   

по направлениям развития 

 

Направления  раз-

вития и образова-

ния детей  

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое раз-

витие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

НОД по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративнаядеятельность 

Спортивные ифизкультурные досуги 

Совместная деятельностьвзрослого и 

детейтематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

личностное раз-

витие  

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками иг-

ра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность Интегратив-
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Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

ная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

речевое  разви-

тие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами при-

роды, трудом взрослых).  

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов те-

атра 

Создание коллекций 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование   

Игры с правилами 

Интегративная деятельность 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группо-

вого помещения к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предме-

тов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого со-

держания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Логопункт 

 

 Коррекционная работа является одной из частей комплексной подготов-

ки детей к школе.  

В свою очередь одним из условий эффективной коррекционной работы 

является своевременная диагностика. В связи с этим ежегодно на базе Учре-

ждения ПМПконсилиумом проводится диагностическое обследование детей. 

Анализ полученных данных позволяет выявить подгруппы детей имеющих от-
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клонения в речевом развитии. Для данной категории детей в образовательном 

учреждении функционирует  логопункт..  

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание 

системы комплексной помощи детям с фонетико-фонематическим недоразвити-

ем (ФФН) в освоении основной образовательной программы дошкольного обра-

зования.  

Основная цель коррекционно-логопедической работы – сформиро-

вать полноценную фонетическую систему языка, развивать фонематическое 

восприятие и первоначальные навыки звукового анализа и синтеза, автоматизи-

ровать слухопроизносительные умения и навыки в различных речевых ситуаци-

ях, обучать изменению просодических характеристик высказываний в зависи-

мости от речевых намерений, развивать и совершенствовать лексико-

грамматическую систему и связную речь воспитанников. 

Достижение заявленной цели возможно через решение следующих за-

дач: 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляци-

онных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры)  

 Развитие фонематического слуха (способность осуществлять опера-

ции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболоч-

ку слова).  

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные дей-

ствия по дифференциации фонем и установлению звуковой структу-

ры слова)  

 Подготовка детей к обучению грамоте; 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

 Формирование грамматического строя речи.  

 Развитие связной речи старших дошкольников.  

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как само-

цель, а как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в це-

лом, развития связной речи и подготовки к успешному овладению письменной 

формой речи. 

При построении коррекционно-логопедической работы учитываются сле-

дующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
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развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  раз-

вития  детской  речи  применительно  к разным вариантам речевого 

дизонтогенеза; 

 принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий 

определить адресные логопедические технологии в зависимости от 

структуры и выраженности речевого нарушения; 

 деятельностный   принцип,   определяющий   ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с от-

клонением в речи. 

 

Комплектование логопункта 

На логопедический пункт зачисляются в первую очередь дети старшей и 

подготовительной группы, имеющие нарушения произношения нескольких звуков, 

или нарушения, резко несоответствующие возрастной норме.  

Зачисление в логопедический пункт Учреждения осуществляется на основе 

обследования речи воспитанников, которое производится в течение всего учебного 

года. Комплектование логопункта осуществляется  ПМПконсилиумом и  прика-

зом  руководителя Учреждения.  

На логопункт зачисляются дети с диагнозом ФНР (фонетическое 

недоразвитие  речи) и ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие речи). 

В порядке исключения, на усмотрение учителя - логопеда, дети с диагнозом 

ОНР III уровня могут зачисляться на логопункт. 

 Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных осо-

бенностей, условий воспитания в ДОУ и семье. Они могут варьироваться от 3 ме-

сяцев  до 1 года и более. 

 Для зачисления   воспитанника на  логопункт  предоставляются следую-

щие  документы: 

— направление на ПМПк  

— логопедическая характеристика ребенка,  

Анализ предоставленных документов и первичное обследование ребенка позво-

ляют обосновать необходимость его зачисления в логопункт. По окончании 

обучения фонетическая сторона речи детей должна соответствовать возрастной 

норме. Наполняемость логопункта—20 человек.   
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Особенности организации коррекционно-развивающего процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с програм-

мами 

 Т. Б.Филичева, Г. В.Чиркина. «Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием.  

Программа и методические рекомендации для дошкольного образо-

вательного учреждения компенсирующего вида»– М.: Школьная 

Пресса, 2003 г. 

 Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(для детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Фи-

личева Т.Б.  М.: Просвещение, 1978. 

 

Обучение на логопедических занятиях 

 

Основной формой коррекционно-воспитательной работы с детьми, име-

ющей большое значение для формирования коммуникативной функции речи и 

общей готовности к школе является обучение на занятиях. 

Специфика нарушения речи у детей состоит в многообразии дефектов 

произношения различных звуков, в вариативности их проявлений в разных 

формах речи, в разной степени несформированности фонематического восприя-

тия, что в целом обуславливает необходимость тщательной индивидуально ори-

ентированной коррекции. В связи с этим в программе предусмотрены  два типа 

занятий: индивидуальные и подгрупповые. 

 

Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

 

Основную нагрузку по коррекции звукопроизношения несёт индивиду-

альная логопедическая работа, которая проводится не менее 2-х раз в неделю с 

каждым ребёнком.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, учитывается динамика посещения 

группы каждым ребенком, количество детей в группе. 

Продолжительность индивидуальных / подгрупповых занятий 15-20 ми-

нут.  

Индивидуальные занятия направлены на: 
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 выработку дифференцированных  движений  органов артикуляци-

онного аппарата, формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков; 

развитие фонематического слуха и восприятия.  

 закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Это позволит активизировать артикуляцион-

ный  аппарат,  создать условия спонтанного появления в речи детей отсутст-

вующих звуков; 

 постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в ло-

гопедии методами. Последовательность устранения выявленных дефектов зву-

копроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми осо-

бенностями каждого ребенка. Постановка звуков осуществляется при макси-

мальном использовании всех анализаторов.  

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление 

поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Органи-

зуются они для 2—4 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой сторо-

ны речи. Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется по 

усмотрению логопеда. Это обусловлено динамическими изменениями в коррек-

ции речи каждого ребенка. 

 

Документация логопункта  

Правильное ведение логопедической документации необходимо для 

наблюдения за процессом коррекционной работы и оценки эффективности ис-

пользуемых приемов. 

В течение учебного года  учитель-логопед оформляет / заполняет следу-

ющие документы: 

- протоколы ПМПк,  

- речевая карта на каждого ребенка (в зависимости от речевого нарушения); 

- журнал учета посещаемости; 

- перспективный план коррекционно-образовательной работы учителя-

логопеда на учебный год;  

- календарный план работы (рабочий журнал) учителя-логопеда; 

- тетради для индивидуальной работы; 

- лист     учета     детей,     ожидающих     зачисления     на     индивидуальные 

логопедические занятия; 

- количественный мониторинг речевого развития детей 

- планы-конспекты индивидуальных и подгрупповых занятий  
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- паспорт кабинета 

- циклограмма;  

- журнал консультаций; 

- материалы консультаций 

 

Планируемые результаты логопедической работы  

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных  фонетиче-

ских позициях и формах речи;  

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять ме-

сто звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пе-

ресказе, чтении стихов. 

 

 

Количественный мониторинг речевого развития детей 5 – 7 лет с 

ФН и ФФН (логопункт) 

 

Мониторинг речевого развития детей с ФН и ФФН проводится два раза в 

год, при этом заполняются карты для количественного анализа оцениваемых 

показателей развития.  

Мониторинг состоит из 3-х блоков: «Неречевые психические функции», 

«Моторная сфера» и «Произносительная сторона речи и речевые психические 

функции». 
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Система оценки бальная: от 0 до 3 баллов за каждое задание. Количество 

баллов по каждому блоку: 1 блок – 9 баллов, 2 блок – 12 баллов, 3  блок – 33 

балла, максимальное количество баллов – 54. 

Результаты мониторинга учитель-логопед сможет использовать при: 

 планировании коррекционно-образовательной деятельности (под-

групповой и индивидуальной); 

 отборе методов, приемов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для организованной деятельности. 

Мониторинг проводится на протяжении нескольких дней. За один день 

реализуется не более двух разделов. На каждое исследование ребенка 5-7 лет 

затрачивается не более 15 мин. 

Во время мониторинга создается положительный эмоциональный фон 

взаимодействия между учителем-логопедом и ребенком. Ребенок заинте-

ресовывается выполнением тестовых заданий, а не принуждается к выпол-

нению. Используются различные формы поощрения, ребенок поддерживается и 

подбадривается. При первых проявлениях усталости или негативизма у ребенка 

обследование прекращается и переносится на следующий день. 

 

 

Обеспечение в Учреждении  комплексного подхода к коррекции 

нарушений в развитии речи у детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного  

процесса 

 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, 

объединения усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения 

связаны с целым рядом причин как биологического, так психологического и со-

циального характера.  

Ребенок  

с нарушением речи 

Педагогический коллек-

тив Учреждения 

Родители Учитель-логопед 
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Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-

педагогической и лечебно-оздоровительной работы, направленной на нормали-

зацию всех сторон речи, развитие моторики и познавательных психических 

процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в целом. 

Необходима совместная работа врача, логопеда, психолога, воспитателя, музы-

кального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа 

должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на 

ребенка специфическими профессиональными средствами, педагоги строят 

свою работу на основе общих педагогических принципов. При этом, определяя 

объективно существующие точки соприкосновения различных педагогических 

областей, каждый педагог осуществляет свою работу не обособлено, а дополняя 

и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая индивидуальные особенности 

каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ намечают единый 

комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социаль-

но-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

 

Деятельность специалистов Учреждения в организации коррекци-

онно-развивающей работы. 

Учитель-логопед:  

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-

личностных особенностей детей; определение основных направле-

ний и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым 

ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и вы-

разительности речи; работа над просодической стороной речи.  

 Коррекция звукопроизношения.  

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звуко-

вого анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

 Формирование слогослияния на основе символов звуков.  

 Обогащение словарного запаса, формирование лексико-

грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи.  

 Предупреждение нарушений письма и чтения.  
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 Развитие психических функций.  

Педагог-психолог  

 Формирование психологической базы речи. 

 Развитие всех психических функций.  

 Психокоррекционная работа (индивидуальная, групповая). 

 Текущее психологическое обследование.  

 Проведение психотренингов (консультации для педагогов и родите-

лей). 

Музыкальный руководитель 

 Развитие силы голоса, музыкального и речевого слуха. 

 Развитие чувства ритма и координации движений. 

 Развитие правильного фразового дыхания.  

 Развитие умений сочетать движения с речью.  

 Развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 Развитие выразительности мимики, жеста; 

 Совершенствование навыка различения звуков по высоте 

Специалист по ФИЗО 

 Развитие общей, мелкой моторики; 

 Развитие правильного физиологического дыхания. 

 Закрепление навыков правильного произношения звуков в подвиж-

ных и спортивных играх с речевым сопровождением; 

 Развитие пространственной ориентации. 

 Развитие чувства ритма и координации движений. 

Функции воспитателя:  

 Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ре-

бенком по заданию логопеда. 

 Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышле-

ния, воображения в игровых упражнениях на правильно произноси-

мом речевом материале.  

 Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 

текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

 Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 
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 Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, 

текстов; знакомство с художественной литературой; работа над пе-

ресказом и составление всех видов рассказывания). 

 Систематический контроль за поставленными звуками и граммати-

ческой правильностью речи детей в процессе всех режимных мо-

ментов.  

 Развитие восприятия цвета и формы; 

 Развитие умения планировать и комментировать свою деятельность 

(проговаривание вслух своих действий); 

 Развитие мелкой моторики посредством лепки, рисования, апплика-

ции. 

 Развитие чувства ритма в процессе изображения различных узоров. 

 Успех коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

во многом зависит от тесного взаимодействия логопеда и воспита-

теля.  

 

Взаимодействие  учителя - логопеда с родителями 

 

Вопрос о повышении эффективности работы учителя-логопеда Учре-

ждения является чрезвычайно актуальным и, один из резервов - это тесная связь 

между логопедом и родителями. Задача логопеда - помочь родителям осознать 

свою роль в процессе развития ребенка, вооружить определенными методами и 

приемами преодоления речевого нарушения, наполнить конкретным содержа-

нием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных зна-

ний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психоло-

го- педагогической и логопедической диагностики с родителями детей, у кото-

рых были выявлены речевые нарушения, логопедом проводятся индивидуаль-

ные консультации, на которых в очень деликатной форме родителям разъясня-

ется логопедическое заключение; даются подробные рекомендации о том, к ко-

му из специалистов необходимо обратиться дополнительно.   

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед стремится не 

только раскрыть структуру дефекта, но и наметить пути наиболее быстрого его 

устранения. Доступным языком родителям рассказывается об особенностях ре-

чевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что сле-

дует в первую очередь обращать внимание. 
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Взаимодействие с семьей важно не только для педагогов, но, прежде все-

го, для родителей, чьи дети посещают дошкольное образовательное учрежде-

ние.  

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществ-

ляется с помощью коллективной и индивидуальной форм работы.  

I. Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

1. Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год: в начале, 

середине и конце учебного года. Тема каждого собрания сообщается заранее, 

чтобы родители успели с ней ознакомиться и обсудить друг с другом. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на 

взрослых членах семьи лежит ответственность за создание мотивации ребенка к 

речевым занятиям дома.  

2. Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они 

не были формальными, а, по возможности, привлекали родителей для решения 

конкретных насущных проблем, развивали дух плодотворного сотрудничества. 

Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были предельно чет-

кими, содержали необходимый родителям конкретный материал.  

II. Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-

логопеду установить более тесный контакт с родителями.  

1. Анкетирование. Важным для учителя-логопеда является выявление 

потребностей родителей в коррекционно-педагогических знаниях; выяснение 

проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы использовать полученную инфор-

мацию при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с семьей. 

2. Беседы. Особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

знаниях выясняются на проводимых учителем-логопедом в течение всего учеб-

ного года беседах, важнейшим признаком которых является двусторонняя ак-

тивность. После каждого диагностического занятия родители приглашаются на 

индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о 

пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические ре-

комендации. 

3. Очень эффективными являются индивидуальные практикумы по обу-

чению родителей совместным формам деятельности, которые носят коррекци-

онно-логопедическую направленность (это различные виды продуктивной дея-

тельности, артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование 

звукопроизношения). Для проведения таких практикумов логопедом заранее го-
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товятся «опорные» карточки, схемы, таблицы. Это облегчает понимание пред-

лагаемого материала родителями. 

4. Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями явля-

ется   еженедельное информирование о результатах коррекционной работы.   

Индивидуальная тетрадь каждого воспитанника  выдается в пятницу, в выход-

ные родители, могут познакомиться  с достижениями ребенка, возвращается 

тетрадь в понедельник / вторник. В зависимости от специфики нарушения речи 

каждого конкретного ребенка  в тетради даются рекомендации не только по 

звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и 

навыков, на развитие внимания и памяти. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полно-

ценного речевого развития дошкольников, так как наилучшие результаты отме-

чаются там, где логопед и родители действуют согласованно.  

 

Программно-методическое обеспечение 

коррекционно-логопедической работы 

 

1. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – М.: Школьная 

пресса, 2002. 

2. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие. – М.: Айрис Пресс, 2004. 

3. Г.В.Чиркина (сост.) Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

4. Психолого-медико-педагогическая консультация.  / Под.ред. Л.М. Шипици-

ной – СПб, Детство-Пресс, 2002. 

5. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. / Под ред. 

Л.М.Шипицыной. – Сп-б.: Речь, 2005. 

6. Диагностика речи у детей и организация логопедической работы в услови-

ях дошкольного образовательного учреждения. / Сост. В.П. Балобанова и 

др. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2002. 

7. Г.А.Волкова.  Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб, Дет-

ство-Пресс, 2003. 
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8. О.А.Степанова. Организация логопедической работы в дошкольном обра-

зовательном учреждении.  М.: Сфера, 2004. 

9. А.Р.Сайфуллина. Комплексное планирование для логопедических групп. 

Календарно-перспективное и индивидуальные планы, циклограмма дея-

тельности педагога, сетка занятий. Старший дошкольный возраст. – Волго-

град: Учитель, 2012. 

10. Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова.  Дети с ФФН. Воспитание и обучение. – М.: 

Гном и Д, 2000. 

11. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова.   Дети с ОНР. Воспитание и обучение. – М.: 

Гном и Д, 2000. 

12. Н.В.Нищева.  Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство – ПРЕСС, 2003. 

13. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

6 лет. (В первый класс без дефектов) – М.: Гном и Д, 2002. 

14. Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

5 лет. (Если дошкольник плохо говорит) – М.: Гном и Д, 2002. 

15. Е.А.Пожиленко.  Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 2002. 

16. Е.А. Алябьева.   Психогимнастика в детском саду. – М.: Сфера, 2003. 

17. А.Я.Мухина. Речедвигательная ритмика – М.: Астрель, 2009 

18. О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лексикона. – 

М.: Сфера, 2003. 

19. Т.А.Ткаченко. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. – М.: 

Книголюб, 2008 

20. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Обучение грамоте детей с нарушением речи. 

Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. 

21. А.И.Дербина, Л.Е.Кыласова. Логопедическая группа. Игровые занятия с 

детьми 5 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

22. Л.С.Лылова. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста. – Воронеж: ИП Лакоценина, 2012. 

23. Т.А. Ткаченко. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению 

грамоте: Для воспитателей и логопедов. (Методические рекомендации. 

Планы занятий в массовых и логопедических группах. Конспекты занятий. 

Объяснение артикуляции звуков в игровой форме. Описание игр и упраж-

нений. Подборка стихов. Наглядный материал (изображение специальных 

символов).  
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24. З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родите-

лям. Для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у  

старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

25. Т.А. Ткаченко. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом 

для индивидуальной работы с детьми 4 – 6 лет. – М.: Гном и Д, 2001.  

26. З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению нарушений слого-

вой структуры слов у детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

27. Н.С.Четверушкина. Слоговая структура слова. Система коррекционных 

упр. для детей 5 – 7 лет. – М.: Гном и Д. 2001. 

28. Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

29. Л.С.Лылова. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. – Воронеж: ИП Лакоценина, 2012. 

30. О.В.Тырышкина.  Индивидуальные логопедические занятия. Старший до-

школьный возраст. – Волгоград: Учитель, 2012. 

31. О. Б. Иншакова.  Альбом для логопеда. (В альбоме представлен иллюстри-

рованный материал для обследования устной речи детей старшего до-

школьного и младшего школьного возраста. Для логопедов, воспитателей 

речевых детских садов, студентов дефектологических факультетов). Части 

1 – 6.  

32. Т.А. Ткаченко. Альбом индивидуального обследования дошкольника. Диа-

гностическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Гном 

и Д, 2001. 

33. Т.В.Волковская. Иллюстрированная методика логопедического обследова-

ния. – М.: Изд. «Коррекционная педагогика», 2004. 

34. О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование детей 2 – 4 

лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2004. 

35. О.Е.Грибова. Технология организации логопедического обследования. – 

М.:Айрис-пресс, 2005. 

36. Е.А.Стреблева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста – М.: Просвещение, 2007. 

37. Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста – М.: Дрофа, 2009.  

38. О.А.Безрукова, О.Н.Каленкова. Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста. (Тестовые задания) – М.: Русская 

речь,2010. 
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39. Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием фо-

нетического             строя речи (для детей подготовительной к школе груп-

пы) – М.: Просвещение, 1978.   

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

 сопровождения детей 

 

Одной из форм коррекционно-развивающего направления работы в Учре-

ждении является Психолого- Медико- Педагогический консилиум.   

Цель ПМПк - обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей  Учре-

ждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк являются: 

·  выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Учреждении) диа-

гностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

·  профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

·  выявление резервных возможностей развития; определение характера, про-

должительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рам-

ках имеющихся в Учреждении возможностей; 

·  подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребен-

ка, динамику его состояния, уровень успешности; 

·  консультирование родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников, непосредственно представляющих интересы ребенка; 

·  участие в просветительской деятельности, направленной на повышение пси-

холого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состоя-

ния и возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказа-

ния им адекватной помощи. 

Заседания медико – педагогического консилиума дошкольного учрежде-

ния  проходят в соответствии с планом   и протоколируются. 

 



245 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые промежуточные результаты 

освоения Программы 

 

5.1. Ранний возраст (2-3 года) 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответ-

ствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет до-

ступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия ос-

новных частей тела, их функции. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает кар-

тинки, иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 
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Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двига-

тельной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту лите-

ратурно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихот-

ворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобрази-

тельного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов 

природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музы-

кальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 

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

совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать 

об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  

и планировать свои действия на основе первичных ценностных  

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

 и правила поведения» 

 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрос-

лого) и соблюдает их. 
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Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

:троить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными   

предпосылками учебной деятельности» 

 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назва-

нию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  

умениями и навыками» 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществ-

ления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 
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Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последо-

вательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными пред-

метами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натяну-

тую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

Образовательная область «Социализация» 

 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

 

Образовательная область «Труд» 

 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 
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Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

Образовательная область «Познание» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные 

формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. Может 

образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает 

шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предме-

ты ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детены-

шей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на не-

удобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повтор-

ном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
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Образовательная область «Художественное творчество» 

 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисо-

вать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ки-

стей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющива-

ет их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной  

 

Образовательная область «Музыка» 

 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с пер-

выми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-

ворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

5.2. Дошкольный возраст(3-4 года) 

  

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными куль-

турно-гигиеническими навыками» 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положи-

тельные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным  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. 
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 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своём прошлом, о проис-

ходящих с ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свой-

ствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простей-

шим взаимосвязям в природе;  участвует в сезонных наблюдениях. 

 Задаёт вопросы взрослому, ребёнку старшего возраста, слушает рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 Любит  слушать новые рассказы, сказки, стихи; участвует в обсуждениях. 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллю-

страций, наблюдений за  живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в ри-

сунках, в лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках дет-

ских работ.  

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досу-

гах и развлечениях. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению 

к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Делает по-

пытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Эмоционально и заинтересовано 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, сопе-

реживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов приро-

ды (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисова-

нии, лепке, аппликации изображать простые предметы явления, передавая 

их образную выразительность. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкаль-

ные произведения, различает весёлые и грустные мелодии, пытается выра-

зительно передавать игровые и сказочные образы. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 

Интегративное качество 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками» 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать кон-

такты, 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 

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. 

 

Интегративное качество  

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил по-

ведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с рас-

тениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил. 
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 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражне-

ниях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в 

совместных играх. 

 Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжела-

тельное 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 по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спо-

койной ночи» (в семье, в группе). 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой по-

мощи взрослых. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке  

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный мате-

риал. 

 После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спек-

таклей) и последствия этих поступков. 

 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявля-

ет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке при-

роды и на участке. Способен  самостоятельно выполнить элементарное 

поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; до-

полнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая простей-

шие опыты. 

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явления-

ми, делать простейшие обобщения.  

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельно-

стью. 
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Интегративное качество  

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 

 Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол. 

 Имеет первичные гендерное представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые. 

 Называют членов своей семьи, их имена. 

 Знает название родного города (посёлка). 

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

шофёр, строитель). 

 

 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 

 Способен самостоятельно  выполнять элементарные поручения, преодо-

левать небольшие трудности. 

 В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решённых познава-

тельных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной (кон-

структивной) деятельности. 

 В диалоге с педагогом умеет слышать и понять заданный вопрос, не пере-

бивает говорящего взрослого. 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

Интегративное качество 

 «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществ-

ления различных видов детской деятельности. 
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Образовательная область «Здоровье» 

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

небольшой помощи взрослого). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в со-

ответствии с указанием воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнасти-

ческой стенке произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с ме-

ста 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 ру-

кой на расстоянии не менее 5 м. 

 

Образовательная область «Социализация» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную ли-

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

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоцио-

нально 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 – актёры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 
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Образовательная область «Труд» 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последо-

вательности. 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и живот-

ными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познание» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

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 предме-

тов и выделять один предмет из группы. 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предме-

тов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же». 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круг-

лую 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.  
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 Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и называ-

ет признаки (цвет, форма, материал). 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город (посёлок, село). 

 Знает и называет некоторые растения,  животных и их детёнышей. 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Рассматривает сюжетные картинки. 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближнего 

окружения. 

 Использует все части речи, простые нераспространённые предложения и 

предложения с однородными членами. 

 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него. 

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрос-

лого. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамыслова-

тые по содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскаты-

вать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя разно-

образные приёмы лепки. 

Аппликация. 
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 Создаёт изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по соб-

ственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Образовательная область «Музыка» 

 Слушает музыкальные произведения до конца. 

 Узнаёт знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо – громко). 

 Поёт, не отставая и не опережая других. 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопы-

вать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, палочки и т.п.). 

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 

5.3. Средний возраст (4-5 лет) 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными куль-

турно-гигиеническими навыками» 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

 Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользуется физкультурным  оборудованием вне занятий (в свободное время).  

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

 Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости со-

блюдения правил гигиены. 

 Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
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 Проявляет устойчивый  интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, пер-

сонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, ку-

кольных спектаклей.  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), эс-

тетические характеристики (нарядный, красивый). 

 

Интегративное качество 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками» 

 Проявляет умение объединяться со детьми для совместных игр, распреде-

лять роли, поступать  в соответствии 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, согласовы-

вать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет счи-

таться с интересами товарищей. 

 Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуа-

тивный характер. Содержание общения со взрослыми выходит за пределы 

конкретной ситуации, речь при общении со взрослыми становится внеситуа-

тивной. 

 В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей. 

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам , взрослым. 
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 В взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Проявляются постоянные 

партнёры по играм. 

 

Интегративное качество  

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать после-

довательность 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 небла-

говидных поступках). 

 Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует 

в общении со взрослыми «вежливые» слова, обращается к сотрудниками 

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. 

 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

 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, ис-

пользуя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все ор-

ганы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия). 
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 Способен конструировать по собственному замыслу. 

 Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Начинает проявляться образное предвосхищение. На основе простран-

ственного расположения объектов может сказать, что произойдёт в ре-

зультате их взаимодействия. 

 Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную те-

му. 

 Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество  

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 

 Знает своё имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 

 Может рассказать о своём  родном городе (посёлке, селе), назвать его. 

 Знает некоторые государственные праздники. 

 Имеет представление о Российской армии, её роли в защите Родины. Зна-

ет некоторые военные профессии. 

 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 Выполняет индивидуальные и коллективные  поручения. 

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному зада-

нию, стремится выполнить его хорошо. 

 Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий не-

сложное условие. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; 

может выучить небольшое стихотворение. 

 Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, переска-

зать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. 

 Способен сосредоточенно действовать в течение 15 – 20 минут. 

 

Интегративное качество 

 «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
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 У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществ-

ления различных видов детской деятельности. 

 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании и травме. 

 Соблюдает элементарные правила приёма пищи(правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, поласкает рот после еды). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Принимает правильное исходное положение  при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о зем-

лю (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. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет 

поворот переступанием, поднимается на горку. 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Образовательная область «Социализация» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, вла-

деет способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведёт роле-

вые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает но-

вые роли или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяс-

нять сверстникам правила игры. 
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 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художе-

ственный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссёрской, драматизации). Воплощается в роли, используя художе-

ственные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, рекви-

зит. 

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

 

Образовательная область «Труд» 

 Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит её в порядок.  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

 Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материа-

лы по окончании работы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 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 по-

мощь»,»Пожарная», «Милиция»), объясняет их значение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнаёт и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пе-

шеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного от-

ношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Умеет использовать строительные  детали с учётом их конструктивных 

свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?» 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счёта (в пределах 

5),  а так же путём поштучного соотнесения предметов двух групп (со-

ставления пар); определять каких предметов больше, меньше, равное ко-

личество. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе    

(вверху – внизу, впереди – сзади); умеет двигаться в нужном направлении 

по сигналу: вперёд 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 чело-

веку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называет времена года в правильной последовательности. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые сло-

ва по аналогии со знаковыми словами (сахарница – сухарница). 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 

 Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся сти-

хотворение, считалку. 
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 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет инте-

рес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки сказок).  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. 

 Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской роспи-

си. 

Лепка. 

 Создаёт образцы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллек-

тивную композицию; использует всё многообразие усвоенных приёмов 

лепки. 

Аппликация. 

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

(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из прямо-

угольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 

Образовательная область «Музыка» 

 Узнаёт песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

 Может петь протяжно, чётко произносить слова; вместе с другими детьми 

– начинать и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведе-

ния. 

 Умеет выполнять движения: пружинка, подскоки, движения 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. 
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5.4. Итоговые результаты освоения Программы 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в под-

готовительной к школе группе совпадают с итоговыми результатами осво-

ения Программы, поэтому они изложены в отдельном разделе, завершающем 

содержательную часть Программы. 

 

Итоговые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования описывают интегративные качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следую-

щий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 Сформированы основные физические качества и потребность в двига-

тельной активности. 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процеду-

ры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 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 различ-

ных видах детской деятельности). 

 В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. 

 Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. 
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 Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, вла-

деет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, рас-

пределяет действия при сотрудничестве). 

 Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в за-

висимости от ситуации. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы 

и правила поведения» 

 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 пло-

хо». 

 Способен планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели. 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обще-

ственных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы де-

ятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрос-

лым, 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. 
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Интегративное качество «имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе" 

 Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принад-

лежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родствен-

ных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государ-

стве и принадлежности к нему; о мире. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

 Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществ-

ления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным по-

лотенцем, чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, 

правильно пользуется носовым платком и расческой, следит за своим 

внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в опреде-

ленном порядке, следит за чистотой одежды и обуви). 

 Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об осо-

бенностях строения и функциями организма человека, о важности соблю-

дения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной ак-

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

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

здоровье). 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 
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 Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко призем-

ляться, 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 гори-

зонтальную цель с расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой ру-

кой 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 пере-

движения. 

 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следит за правильной осанкой. 

 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, под-

нимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

 Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис). 

 Плавает произвольно на расстояние 15 м. 

 

Образовательная область «Социализация» 

 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.). 
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Образовательная область «Труд» 

 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. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 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 назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. 

 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный пере-

ход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пе-

шеходный переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного от-

ношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познание» 

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 и словесной инструкции. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие об-

щий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов). Устанавливает связи и отношения между целым 
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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 решать 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 сы-

пучих 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 (тре-

угольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их . сравнение. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, стра-

ница, 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 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней не-

дели, времен года. 

Формирование целостной картины мира.  

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира. 

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной зада-

чей. 
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 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, пресмы-

кающиеся, 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 при-

родными явлениями. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной кар-

тинке, 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. Нахо-

дит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Различает жанры литературных произведений. 

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихо-

творения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

   Образовательная область «Художественное творчество» 

 Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульп-

тура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

 Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование.  
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 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, пред-

метные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литератур-

ных произведений. 

 Использует разные материалы и способы создания изображения. 

Лепка.  

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

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

 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Рас-

писывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. 

 Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

 Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

 

Образовательная область «Музыка» 

 Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и ин-

струмент, 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, пра-

вильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя зву-

чание). 

 Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообраз-

ным 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. 
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Портрет выпускника Учреждения, освоившего Программу 

 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и по-

требность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет до-

ступные возрасту гигиенические процедуры,  соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни; 

 любознательный активный. Интересуется новым, неизвестным в окружа-

ющем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своём внутрен-

нем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. Спо-

собен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за по-

мощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное общение в об-

разовательном процессе; 

 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и дру-

зей.  Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоциональ-

но реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художествен произведения, мир природы; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. Ребёнок адекватно использует вербальные и невер-

бальный средства общения, владеет диалогической речью и конструктив-

ными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зави-

симости от ситуации; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные  общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка пре-

имущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребно-

стями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

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

способен планировать свои действия, направленные на достижение кон-

кретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные прави-

ла), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.); 
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 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоен-

ные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребёнок спо-

собен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др.; 

 имеющий привычные представления о себе, семье, обществе, мире и при-

роде.  Ребёнок имеет представление о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определённому полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обя-

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

о государстве и принадлежности к нему; о мире; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выпол-

нять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями  и навыками. У ребёнка сформиро-

ваны умения и навыки, необходимые для осуществления  различных ви-

дов детской деятельности. 

 

 

6. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУ-

ЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

    Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итого-

вых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет осу-

ществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, 

форм, периодичности и содержания мониторинга.   

     В процессе мониторинга  исследуется физические, интеллектуальные и лич-

ностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально - ориентированных методик нетестового типа, критери-

ально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и проведе-

ние  мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Приказ Минобрнауки РФ от 23.11.2009 № 655  «Об утверждении и введе-

нии в действие Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования; 

 СанПиН 2 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-

ганизациях»; 

 Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования Мини-

стерства образования РФ от 31 июля 2012 года № 03-20/н-20 «Об органи-

зации внутреннего мониторинга качества образования в образовательном 

учреждении»;  

 Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 г. № 164 «Об осуществ-

лении государственного контроля (надзора) в сфере образования»;  

 Постановление Правительства РФ от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении 

Положения о лицензировании образовательной деятельности»; 

 Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, 

утв. постановлением Правительства РФ от 11.03.2011 № 164), и др.;  

Приказы заведующего Учреждением  (о проведении мониторинговых ис-

следований, о назначении ответственного за проведение мониторинга, о 

создании мониторинговой группы, о результатах мониторинга и коррек-

тирующих воздействиях); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

 

План мониторинга 

 

№ Этапы  

мониторинга 

Содержание Сроки Ответственный 

 Подготовительный Изучение и анализ норма-

тивно-правовых докумен-

тов, регламентирующих 

проведение мониторинга 

достижения детьми пла-

нируемых результатов 

освоения программы; 

Анализ имеющихся дан-

ных, условий и факторов, 

сентябрь Зам. Заведую-

щего по ВОР 
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постановка цели, 

определение объекта, 

установление сроков, 

формирование 

экспертных групп, изуче-

ние необходимых мате-

риалов  

 

 Организационный Проведение организаци-

онных мероприятий, рас-

пределение обязанностей 

между специалистами в 

соответствии с положе-

нием о рабочей группе 

мониторинга 

сентябрь Зам. Заведую-

щего по ВОР 

 Диагностический Сбор информации по ин-

тересующей проблеме, 

изучение 

документации образова-

тельного учреждения; 

наблюдение (в том числе 

включенное) за поведени-

ем и деятельностью детей 

в соответствии с выде-

ленными параметрами в 

течение всего образова-

тельного периода; 

проведение специального 

обследования детей  с 

помощью диагностиче-

ских заданий и анализа 

продуктов детской дея-

тельности, дополняющего 

наблюдение; 

Октябрь, ап-

рель 

Педагоги 

Учреждения 

Старшая мед-

сестра 

 Аналитический заполнение карт развития 

ребенка Систематизация, 

обработка и анализ полу-

ченной информации, 

сопоставление результа-

тов, формулирование вы-

водов 

Октябрь, ап-

рель 

Педагоги 

Учреждения 

 Итоговый  Составление прогнозов, май Заместитель 
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 выработка предложений и 

рекомендаций для 

понятия управленческого 

решения, определение 

сроков выполнения 

рекомендаций. Архива-

ция материалов 

заведующего по 

ВОР, 

Педагоги 

Учреждения, 

Старшая мед-

сестра 

 

Периодичность мониторинга 

 

Мониторинг детского развития (2-3 года) -  1 раз в год (апрель) 

Осуществляется педагогами, работающими с детьми, в том числе и  педагогом-

психологом. 

Мониторинг образовательного процесса (2-3 года) 1 раз в год  (апрель) 

Осуществляется педагогами, непосредственно работающими с детьми. 

Мониторинг индивидуального развития (4,5,6,7 лет) – 2 раза в год (октябрь, 

апрель). Осуществляется педагогами, педагогом-психологом, старшей медсест-

рой. 

Оценка плавательных умений воспитанников (3-7 лет) - 2 раза в год (ок-

тябрь, апрель) 

При проведении мониторинга  детского развития и образовательного про-

цесса с детьми 2-3 лет, используются диагностические материалы, разработан-

ные РМО заместителей заведующих города  Балашова  (протокол № 6 от 

15.05.2012) (Приложение 1) 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной программы.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оце-

нить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учре-

ждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся 

в специальную карту ребёнка в рамках образовательной программы.  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 
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Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом 

на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.                                                                                                          

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

 

 

 

Имя, 

фамилия 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательными областями 
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Оценка уровня развития: 

1 балл – отдельные компоненты не развиты 

2 балла – соответствует возрасту 

3 балла – высокий 

Мониторинг детского развития 

Основная задача этого вида мониторинга – выявить индивидуальные особенно-

сти развития каждого ребёнка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического разви-

тия ребёнка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: по-

знавательных, коммуникативных и регуляторных.  

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцеп-

тивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей де-

тей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление спо-

собности ребёнка понимать состояния и высказывания другого человека, нахо-

дящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать своё отношение к проис-

ходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется ди-
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агностике построения высказывания ребёнка и диагностике межличностных от-

ношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребёнка, в частности – 

эмоционального принятия или отверждения ситуации, которая сложилась в до-

школьном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнёрами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведённых методик составляется индивидуальная карта развития ре-

бёнка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

 

 

 

Имя, 

фамилия 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательными областями 
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Оценка уровня развития: 

1 балл – отдельные компоненты не развиты 

2 балла – соответствует возрасту 

3 балла –высокий  

Мониторинг индивидуального развития 

При проведении мониторинга индивидуального развития детей 4-7 лет 

используется  комплект инструментов, разработанный Федеральным институ-

том педагогических измерений (см. приложение 2): 

 для фиксации индивидуального развития ребенка (4, 5 и 6 лет); 

 для  оценки готовности детей к школе (7 лет). 
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Под индивидуальным развитием ребенка понимается степень сформиро-

ванности интегративных качеств в процессе освоения Программы , то есть про-

межуточные результаты освоения Программы (условно в 4, 5 и 6 лет), а также 

динамика физического развития ребенка 

Инструменты для оценки готовности детей к школе позволяют оце-

нить развитие интегративных качеств и определить физическую и психологиче-

скую готовность ребенка к школе . 

Ключевыми понятиями данных инструментов являются не знания, умения 

и навыки в конкретных предметных областях, а развитие интегративных ка-

честв ребенка. Технология оценивания направлена на выявление степени эф-

фективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного 

процесса в Учреждении. Все измерения носят диагностический характер для 

уточнения направления работы с ребенком в целях его благополучного разви-

тия.  

Инструменты для фиксации индивидуального развития ребенка направле-

ны на диагностику общей культуры ребенка, динамику развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укреп-

ление здоровья детей дошкольного возраста. Полученные результаты диагно-

стического обследования позволят уточнить направления  образовательной  ра-

боты с конкретным ребенком. 

Диагностика предполагает заполнение карт развития (результаты наблю-

дения педагога за ребенком на протяжении года, а также результаты диагности-

ческих проб, каждая из которых позволяет отследить несколько параметров раз-

вития).  

Опора делается на развитие 9 интегративных качеств:  

1. Физически развитый 

2. Любознательный, активный 

3. Эмоционально отзывчивый 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками 

5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

6. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементар-

ные общепринятые нормы и правила поведения 
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7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе 

8. Овладевший необходимыми умениями и навыками 

9. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Карта развития для каждого возраста  делится на три части:  

Психолого-педагогические части: 

• Часть 1 – оценивается семь интегративных качеств: показатели развития 

этих качеств определяются по результатам наблюдения педагога за ребёнком. 

• Часть 2 – оценивается интегративное качество «овладевший необходимы-

ми умениями и навыками»:  показатель развития складывается из данных 

наблюдений педагога и результата выполнения самим ребёнком диагностиче-

ских заданий (прилагаются образцы наглядного материала для диагностических 

заданий, а также рекомендации по отбору наглядного материала из имеющегося 

в ДОО: в ходе апробации (по решению педагога) можно использовать или при-

лагаемые к инструментарию образцы, или  наглядный материал ДОО).  

Медико-педагогическая часть: 

• Часть 3 – оценивается интегративное качество «физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»: оценка по ан-

тропометрическим, физиометрическим показателям, физической подготовлен-

ности, двигательной активности детей и другим показателям). 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику фор-

мирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период 

освоения Программы по основным направлениям развития детей. 

 Оценка плавательных умений воспитанников 

Уровень развития основных навыков плавания оценивается с помощью 

тестирования плавательных умений и навыков детей по каждой  возрастной 

группе. В качестве критериев оценки выбран ряд контрольных упражнений по 

методике Т.И. Казаковцевой (1994). 

Контрольное тестирование (младший возраст) 

Навык пла-

вания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Погружение лица в воду. 

Погружение головы в воду. 

Продвижение  

в воде 

Ходьба вперед и назад (вперед спиной) в воде глубиной до 

бедер или до груди с помощью рук. 

Бег (игра «Догони меня», «Бегом за мячом»). 

Упражнение «Крокодильчик». 



283 

 

Выдох в воду Вдох над водой и выдох в воду. 

Прыжки в 

воду 

Выпрыгнуть вверх из приседа в воде глубиной до бедер или 

до груди. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

Скользить по поверхности воды. 

 

Контрольное тестирование (средний возраст) 

Навык пла-

вания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Пытаться проплыть тоннель. 

Подныривание под гимнастическую палку. 

Пытаться доставать предметы со дна. 

Продвижение  

в воде 

Упражнения в паре «на буксире». 

Бег парами. 

Скольжение на груди. 

Выдох в воду Упражнение на дыхание «Ветерок». 

Вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Выполнение серии прыжков с продвижением вперед. 

Прыжок ногами вперед. 

Лежание Лежать на воде вытянувшись в положении на груди   и на 

спине. 

 

Контрольное тестирование (старший возраст) 

Навык пла-

вания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Ныряние в обруч. 

Проплывание тоннеля.  

Подныривание под мост. 

Игровое упражнение «Ловец». 

Продвижение  

в воде 

Скольжение на груди с работой ног, с работой рук. 

Скольжение на спине. 

Продвижение с плавательной дощечкой с работой ног на 

груди. 

Выдох в воду Выполнение серии выдохов в воду. 

Упражнение на задержку дыхания «Кто дольше». 

Прыжки  Прыжок ногами вперед. 
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в воду Соскок головой вперед. 

Лежание Упражнение «Поплавок». 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине. 

Лежание на спине с плавательной дощечкой. 

 

Контрольное тестирование (подготовительный к школе  возраст) 

Навык пла-

вания 

Контрольное упражнение 

Ныряние Проплывание «под мостом» (несколько звеньев). 

Поднимание со дна предметов с открыванием глаз под во-

дой. 

Продвижение  

в воде 

Плавание на груди с работой рук, с работой ног. 

Продвижение с плавательной доской на спине с работой ног. 

Выдох в воду Ритмичный вдох - выдох в сочетании с движениями ног. 

Дыхание в положении лежа на груди с поворотом головы  в 

сторону с неподвижной опорой. 

Прыжки в 

воду 

Прыжок головой вперед. 

Прыжок ногами вперед в глубокую воду. 

Лежание Упражнение «Осьминожка» на длительность лежания. 

Упражнение «Звездочка» на груди, на спине в глубокой во-

де. 

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозна-

чения.  

- Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык сформи-

рован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение. 

- Средний уровень  – говорит о промежуточном положении, т.е. недоста-

точно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с помо-

щью. 

- Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения. Ре-

бенок не выполняет упражнение 

 Карты индивидуального развития заносятся в Индивидуальный Образова-

тельный Маршрут каждого воспитанника Учреждения. 

 По результатам мониторинга индивидуального развития воспитанников 

рассчитываются интегральные данные по группе и по Учреждению. 
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ЧАСТЬ 2 

формируемая участниками образовательного процесса   

(не более 25% от общего объёма программы) 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Региональный компонент Программы Учреждения предполагает реализа-

цию следующих программ: 

 

 Программа «Родной край – Саратовская область», Авторы-

составители: Карьянова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бур-

дина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Веселкина, 2014 год 

 

 Региональная образовательная программа «Основы здорового образа 

жизни» Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  

Елисеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., 

Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев 

М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н., г. Саратов, 2008 год. 

 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования  региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; физическая направленность де-

ятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное 

образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственно-

сти поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и ре-

гиональной системы образования как важнейшего фактора развития террито-

рии. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобра-

зие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам Учреждения адаптиро-

ваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к род-

ной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональ-

ном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способ-
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ствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного 

мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие пе-

дагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на осно-

ве обновления содержания регионального компонента дошкольного образо-

вания;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направ-

ленности регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды Учреждения ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру,  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области,  

 использование принципа культурализма в образовательном процессе до-

школьных учреждений. 

 В целях полноценной и эффективной организации работы по региональ-

ному компоненту педагогическим коллективом Учреждения разработана Про-

грамма «Родной край – Саратовская область», (авторы-составители: Карьянова 

М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бурдина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, 

А.А. Веселкина) 

Цель программы:  осуществление непрерывного педагогического про-

цесса по воспитанию любви, чувства гордости за родной край, своей причастно-

сти к его   культуре; развитию   интереса к истории   родного  края. 

 Основные задачи программы: 

образовательные: 

 расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению; 

 приобретение умений и навыков в работе с картой; 
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 знакомство с проблемами охраны природы, охраны памятников ис-

тории, культуры. 

воспитательные: 

 формирование  любви и уважения   к семье,  родному дому,  дет-

скому саду, городу; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности к культурному наследию своего народа; 

 воспитание  бережного  отношения к природе родного края. 

 развивающие:  

 развитие   психических процессов; 

  развитие осознания ребенком себя как части природы, чувства от-

ветственности за ее сохранность; 

 развитие познавательного интереса; 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности в тесной 

взаимосвязи друг с другом. 

Ожидаемые результаты: 

У детей: 

 становление различных сфер самосознания ребенка на основе куль-

туры своего народа, ближайшего социального окружения, на позна-

нии историко-географических, этнических особенностей социаль-

ной, правовой действительности Саратовского региона 

 формирование представлений о родном городе и родном крае, ос-

новных достопримечательностях, знаменитых земляках 

 развитие познавательного интереса, расширение представлений о 

природе родного края, о взаимосвязях в ней и способах ее сохране-

ния. 

 готовность участвовать в практических делах по улучшению при-

родной среды; 

У педагогов: 

 осознание необходимости создания благоприятной атмосферы для 

работы с детьми; 

 освоение педагогами методов инновационных технологий в работе с 

детьми разного возраста; 
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 разработка новых форм взаимодействия с родителями и их экологи-

ческое просвещение; 

 установление связей с различными организациями соответствующе-

го профиля; 

 оснащение воспитательно-образовательного процесса необходимым 

оборудованием, материалом, литературой и др. 

У родителей: 

 необходимый запас знаний, которые помогут в вопросах ознакомле-

ния ребенка с родным краем, 

 осознание необходимости бережного и ценностного отношения к к 

культурно-историческому и природному наследию малой Родины. 

 

Структура программы  

Реализуемая программа имеет концентрическую структуру. В каждой 

возрастной группе содержание расширяется, углубляется, опираясь на преды-

дущие знания. 

Содержание программы разбито на блоки: 

Региональный компонент (2-5лет) 

Тема: «Моя семья»  

Тема «Мой детский сад» 

Тема «Мой город» 

Тема «Природа города Балашова»          

Тема «Достопримечательности города Балашова»       

Региональный компонент (5-6 лет)   

Тема: «Моя семья» 

Тема «Мой детский сад» 

Тема «Мой город» 

Тема «Природа города Балашова»          

Тема «Достопримечательности города Балашова»          

Тема «Знаменитые земляки»          

Региональный компонент (6-7 лет) 

Тема: «Моя семья» 

Тема «Мой детский сад» 

Тема «Саратовская область» 

Тема «Природа Саратовской области»          

Тема «Достопримечательности Саратовской области»      
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Тема «Знаменитые земляки»    

   

   Содержание образовательной деятельности по  

локальной образовательной программе  

«Родной край - Саратовская область» 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

Тема «Моя семья» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика  

  Семья 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Моя семья»,  

2.  Беседа  2  «Мои родные»,  

 «Моя семья» 

3.  Наблюдения 1 «Дети и их родители» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание семейных фотографий 

5.  НОД 

«Познание» 

 

 

2 

 

«Труд повара» 

«Труд врача, медсестры» 

6.  Наблюдения 1 «Наблюдение за работой помощника воспи-

тателя» 

7.  Рассматривание фото 1 Рассматривание сюжетных фото  

«Профессии родителей» 

 

Тема «Мой детский сад» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

 

1 

2 

 

«Познакомим куклу Дашу с группой» 

 «Путешествие по комнате»,  

 «Игрушки в гостях у ребят» 

2.  Беседа  1 Беседа о названии детского сада и группы, 

«Кто работает в саду» 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Детский сад. Утро в детском саду» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание сюжетных фото «Наша 

жизнь в детском саду» 
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Тема «Мой город» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Город Балашов 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Дом, в котором мы живем» 

2.  Наблюдения 2  «В Балашове много голубей»,  

 «В Балашове растут березы» 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

 

1 

2 

 

«Гуляем с семьей по городу Балашов» 

 «В Балашове дома высокие и низкие»,  

4.  Рассматривание фото 2  Фотографии «Мой Балашов»,  

 Сюжетные картинки «Наш Балашов» 

 Транспорт города Балашова 

1.  Наблюдения 2  «Транспорт»,  

 «Разгрузка машины, привозящей продукты 

в детский сад» 

2.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

 «Поездка на автобусе» 

3.  Рассматривание фото 2 Предметных картинок, фотоальбомов 

«Транспорт нашего города» 

                                                       

Тема «Природа города Балашова» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Времена года 

1.  НОД 

 «Коммуникация» 

 

1 

 

 «В Балашов пришла весна»,  

2.  Наблюдения 3  «Осенний дождь»  

 «За окошком зима» 

 «Первые признаки весны»,  

3.  Игры: 

Строительная игра 

 

1 

 

«Мост через реку Хопер» 

4.  Рассматривание фото 3 Предметных, сюжетных фото «Времена года 

в Балашове» 

 

 Деревья на участке 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

Сажаем цветы на клумбе 

2.  Часть НОД   
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«Художественное твор-

чество» 

1 

 

Рисование «Падают, падают листья» 

 

3.  Беседа  1 Беседа о труде взрослых (посадка цветов) 

4.  Наблюдения 18 Растения, растущие на территории детского 

сада 

5.  Игры: 

Дидактические 

 

 

Подвижные 

 

3 

 

 

18 

 

 «Найди растение на участке»,  

 «Найди по описанию»,  

 «С какого дерева листок» 

 «К дереву беги»,  

 «Листопад» 

6.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фотоальбома «Деревья на 

нашем участке» 

 Животные 

1.  Наблюдения 2  Наблюдение за кошкой, собакой  

2.  Рассматривание фото 1 Сюжетные картинки, фотоальбомы 

«Домашние питомцы» 

 

 Дошкольный возраст(3 – 4 года)  

  

Тема: «Моя семья» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тема 

 Семья 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Моя семья» 

«Рассказы о семье» 

2.  Беседа  2  «Чем занимаются дома мамы?»,   

 «Моя семья» 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Кто со мной живет?»,  

 «Рассказ о членах моей семьи» 

4.  Рассматривание фото 1 «Мой семейный альбом» 

5.  Оформление альбома 1 «Мой семейный альбом» 

 Профессии родителей 

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Профессии наших мам и пап» 

2.  Беседа 2  «Профессии»,  

 «Кем работают наши мамы и папы?» 

3.  Организация выстав- 1 Стенд «Профессии в нашей семье» 
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ки 

 

Тема «Мой детский сад» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Мой любимый детский сад 

1.  Экскурсия 3  В кабинет медсестры,  

 В кабинет психолога,  

 В группу детей старшего возраста 

 

Тема «Мой город» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Улицы города Балашова 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

 

«Наш город Балашов» 

 Рисование «Мой дом»,  

 

2.  Беседа  4  «Дом в котором я живу»,  

 «Мой родной город»,  

 «Река Хопер»,  

 «Улицы родного города» (ул. К. Маркса, 

ул. Ленина) 

3.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Дом в котором я живу» 

4.  Рассматривание фото 1 Города Балашова 

5.  Организация выстав-

ки 

1 «Достопримечательности нашего города» 

(совместно с родителями) 

 Транспорт города Балашова 

1.  Экскурсия 1 В «Локомотивное депо»  

2.  Рассказы из личного 

опыта 

1 «Как мы ходили на экскурсию в локомотив-

ное депо»  

3.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото «Транспорт Балашова» 

 

Тема «Природа города Балашова»          

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Времена года 

1.  Рассматривание фото 4 «Времена года: осень, зима, весна, лето в Ба-
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лашове» 

2.  Оформление альбома 1 «Природа города Балашова» (совместно с ро-

дителями) 

 Деревья на участке 

3.  Наблюдения  3  За каштаном 

 За березой 

 За кленом 

4.  Беседа  10 «Что растет на нашем участке» 

 Грибы 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

1 

 

 

«Знакомство с грибами Балашова» (мухо-

мор, лисичка) 

Лепка «Грибы на пенечке» (опята) 

 

2.  Беседа  3   «Осторожно: грибы» 

 «Съедобные – несъедобные» 

3.  Оформление альбома 1 «Съедобные грибы» 

 Животные и птицы 

1.  НОД 

«Познание» 

 

           2 

 

 «Лесные птицы нашего края» (сова),  

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

Рисование 

  «Вот ежик – ни головы, ни ножик»,  

 «Зайка серенький стал беленький» 

3.  Рассматривание фото  

2 

 «Дикие животные нашего края», 

 «Лесные птицы нашего края» 

4.  Оформление альбома 2  «Животные Балашовского района» 

 «Птицы Балашовского района» 

5.  Организация выставки 1 «Весна в наш город пришла – птиц  

 позвала» (совместно с родителями) 

 

 

Средний возраст (4-5 лет) 

  

Тема: «Моя семья» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Семья 

1.  НОД 

«Познание» 

 

2 

 

 «Семья»,  
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«Коммуникация» 

 

1 

 «Забота о маме»,  

 «Семейная фотография»,  

2.  Беседа  11  «Моя семья»,  

 «Дружная семья»,  

 «Самые близкие»,  

 «Мои обязанности дома»,  

 «Маленький помощник»,  

 «Папа может все что угодно»,  

 «Самая хорошая»,  

 «Моя бабушка»,  

 «Моя мама – лучшая самая»,  

 «Кто главнее»,  

 «Семь Я», 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

3  «Моя семья»,  

 «Едем в гости»,  

 «Готовимся к празднику» 

Дидактические 3   «Какой? Какая?»,  

 «Составь портрет»,  

 Члены моей семьи» 

Театрализованные 2  «Дружная семья»,  

 «Письмо маме» 

4.  Рассказы из личного 

опыта 

2 

1 

 

8 

1 

 «Моя любимая мама»,  

 «Что бы ты хотел подарить своим близ-

ким»,  

 «Выходной день»,  

 «Как мы праздновали Новый год» (расска-

зы о прошедшем празднике)  

5.  Рассматривание фото 1 Фоторепортаж «Воспоминания о лете» 

6.  Оформление альбома 3  Фотоальбом «Моя семья»,  

 Фотогазета «Новый год в кругу семьи»,  

 Фотогазета «Наша спортивная семья» 

7.  Организация выставки  

3 

Рисунки  

 «Рисуем вместе с папой»,  

 «Цветы для мамы»,  

 Выставка рамок-самоделок «Портрет моей 

мамочки» 

 Профессии родителей 

1.  Часть НОД 

«Познание»  

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Профессии наших родителей»,  

«Описание профессий наших родителей» 
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2.  Рекомендации родите-

лям 

4 Поход с родителями на почту, в поликлини-

ку, парикмахерскую, на железнодорожный 

вокзал 

3.  Беседа  3 

1 

1 

 О профессиях родителей, 

 О мужских профессиях,  

 О женских профессиях 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

3 

3 

3 

3 

 «Магазин «На Привокзальной»,  

 «Почта»,  

 «Поликлиника»,  

 «Салон красоты «Орхидея» 

Дидактические 2 

2 

2 

2 

2 

 «Исправь ошибку»,  

 «Профессии»»,  

 «Кто что делает»,  

 «Найди лишнее слово»,  

 «Для чего нужны предметы» 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 «Кем я хочу стать»,  

 «Хочу быть как мама»,  

 «Хочу быть как папа»,  

 Рассказы о посещении места работы роди-

телей,  

 О профессиях родителей 

6.  Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Профессии наших родителей» 

7.  Рассматривание фото 1 Фотографии рабочего места родителей 

 

Тема «Мой детский сад» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Мой любимый детский сад 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

1 

 

«Детский сад» 

«Жизнь в детском саду» 

Рисование «Картинки для наших шкафчи-

ков» 

2.  Экскурсия 3  В медкабинет,  

 В кухню,  

 В прачечную 

3.  Беседа  1 

1 

 «Мой любимый детский сад»,  

 «Какая наша группа»,  
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1 

 

1 

4 

4 

 «Профессии работников детского сада»,  

 «Моя группа»,  

 «Безопасность в группе»,  

 Беседа о труде младшего воспитателя и 

дворника 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

3 

 

«Детский сад» 

Дидактические 1 

1 

1 

 «Из чего сделаны наши игрушки?»,  

 «Подбери предметы к профессиям»,  

 «Кому что нужно для работы»,  

Театрализованные 1  «Детский сад встречает малышей»,  

5.  Изготовление макета 1 Макет территории детского сада 

 Двор нашего детского сада 

1.  Экскурсия 8 Экскурсия по территории детского сада 

2.  Наблюдения 10 Наблюдение за трудом дворника в разное 

время года 

 

Тема «Мой город» 

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Улицы и достопримечательности города Балашова 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

1 

 

«Мы живем в Балашове» 

«Наша улица» 

Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

2.  Экскурсия 3  Рассматривание построек в ближайшем 

окружении детского сада,  

 Экскурсия к памятнику Защитникам Оте-

чества,  

 Экскурсия в краеведческий музей 

3.  Беседа  2 

2 

2 

1 

 «Моя улица»,  

 «Я люблю свой город»,  

 «Я – житель Балашова»,  

 «Профессии на селе»,  

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

2  «Путешествие по городу»,  

 «Мы едем-едем-едем…» 

Дидактические 2 «Самый-самый (город, река и т.д.» 

5.  Рассказы из личного 1  «Расскажи Мишке о своей улице»,  
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опыта 1 

 

4 

3 

 «Как я ходил по мосту через реку Хопер»,  

 «Что я видел по дороге в д/с»,  

 «Где я люблю гулять» 

6.  Рассматривание фото 1 Новогодние снимки Балашова 

7.  Оформление альбома 2  Фоторепортаж «Мы – жители Балашова»,  

 Фотоальбом «Балашов» 

8.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Достопримечательности Балашова» 

 Транспорт города 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

 

1 

 

«Транспорт» 

2.  Экскурсия 2  Экскурсия на железнодорожный вокзал, 

 Целевая прогулка по улице К.Маркса 

3.  Беседа  1 

1 

 

 «Транспортные средства Балашова»,  

 «Пассажирский транспорт в нашем горо-

де»,  

4.  Наблюдения 8 Наблюдение за транспортом, привозящим 

продукты в д/с, 

Наблюдение за транспортными средствами, 

проезжающими мимо д/с 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Моя поездка».  

 «На чем я люблю кататься» 

6.  Изготовление макета 1 «Привокзальная площадь» 

7.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Транспорт моего города» 

 

Тема «Природа города Балашова»          

 

№ Формы работы Периодичность  Тематика 

 Времена года 

1.  НОД 

«Познание» 

 

 

 

«Музыка» 

 

4 

 

 

 

1 

 

 «Осень золото роняет»,  

 «Зимняя картина»,  

 «Весна-красна»,  

 «Снова лето» 

«Весна – чудесница» 

«Коммуникация» 

 

4  «Ранняя осень»,  

 «Путешествие в зимний лес»,  

 «Весна»,  
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 «Здравствуй, лето!» 

2.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

2 

 

«Загадки художника» 

 «Осеннее дерево (осина)»,  

 «Зайка серенький стал беленький» 

3.  Экскурсия 4 Экскурсия в парк для сравнения природы в 

разное время года 

4.  Наблюдения 52 

1 раз в нед. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

живой и неживой природе. 

5.  Игры: 

Дидактические 

4 

4 

2 

2 

2 

 «Времена года»,  

 «Когда это бывает?»,  

 «Какая сегодня погода?»,  

 «Какое время года?»,  

 «Бывает – не бывает?» 

 Растения 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

 

«Коммуникация» 

 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

 

 «Что растет в лесу»,  

 «В гостях у Сентябринки» 

 «В гостях у Лесовичка»,  

 «Огород на целый год» 

 «На яблоне поспели яблоки»,  

 «Кисть рябинки, гроздь калинки»,  

 «Грядка с капусткой и морковкой» 

2.  Беседа  2 

 

1 

4 

4 

2 

1 

1 

 «Овощи и фрукты на семейном огороде и в 

саду»,  

 «Про зеленые леса и лесные чудеса»,  

 «Растения в нашем уголке природы»,  

 «Деревья на участке»,  

 «Как помочь деревьям зимой»,  

 «Живые или нет?», 

 «Для чего нужны растения?» 

3.  Наблюдения 12 

 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

 Сравнительные наблюдение за деревьями 

и кустарниками на участке в разное время 

года 

 Травянистые растения осенью 

 Сравнение листьев клена и березы, рябины 

и березы, липы, березы и каштана 

 Наблюдение за березой 

 За рябиной 
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3 

4 

 За каштаном 

 Рассматривание плодов растений 

4.  Игры 

Дидактические 

 

13 

 «Узнай, чей лист»,  

 «Что растет на участке?»,  

 «Отгадай, что за растение»,  

 «Узнай дерево»,  

 «Какой, какая?»,  

 «Что где растет?»,  

 «Вершки и корешки»,  

 «Что лишнее (овощи, фрукты)?»,  

 «Угадай по вкусу»,  

 «В саду, на огороде»,  

 «Что сажают в огороде?»,  

 «Загадай, мы отгадаем»,  

 «Третий лишний (растения)» 

Подвижные 3 

3 

3 

 «К названному дереву беги»,  

 «Найди листок, как на дереве»,  

 «Такой листок – лети ко мне» 

5.  Труд в природе 2 

2 

2 

3 

 

1 

2 

 Сбор урожая овощей на огороде,  

 Сбор семян цветущих растений,  

 Уборка сухих листьев,  

 Посадка овощей на мини-огороде на окне,  

 Посадка рассады,  

 Высаживание рассады и посев семян на 

огород 

6.  Рассказы из личного 

опыта 

2  «Как мы собирали урожай», 

 «Поездка в лес» 

7.  Оформление альбома 2  Составление гербария листьев растений на 

участке. 

 Сбор коллекции плодов и семян деревьев 

участка 

8.    Просмотр видеопре-

зентаций 

2  «Овощи», 

  «Фрукты» 

 Грибы 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 «В лес за грибами и ягодами» 

 «Мы в лес пошли, мы грибок нашли» 

 Рисование «В осеннем лесу много грибов»,  

 Лепка «Мухомор»   
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2.  Беседа  3  «Знакомство с грибами Балашова» (опе-

нок, подосиновик),  

 «Осторожно: грибы»,  

 «Съедобные – несъедобные» 

3.  Рассматривание фото 2  Рассматривание иллюстраций съедобных и 

несъедобных грибов наших лесов 

 Животные 

1.  НОД 

«Познание» 

 

 

«Коммуникация» 

 

2 

 

 

1 

 

 «На бабушкином дворе»,  

 «Зимующие и перелетные птицы Балашо-

ва» 

«В деревне» 

2.  Часть НОД 

«Познание» 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 «Зимующие и перелетные птицы Балашо-

ва»,  

 «Ящерица»,  

 «Насекомые» 

«Коммуникация» 3  «В мире животных нашего края»,  

 «Описание птиц нашего края»,  

 «Чей дом под листом» 

 

3.  Беседа  3 

1 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

 

2 

 «Животные наших лесов»,  

 «Красавец-лось»,  

 «Красная книга Саратовской области»,  

 «Перелетные птицы нашего края»,  

 «Зимующие птицы нашего края»,  

 «Наши питомцы»,  

 Знакомство с дрофой,  

 Знакомство с выхухолью,  

 Знакомство с пресмыкающимися Балашов-

ского р-на (уж и жаба),  

 «Насекомые нашего участка» 

4.  Наблюдения 6 

11 

3 

3 

2 

1 

1 

 За пауком, насекомыми 

 За птицами 

 За воробьями 

 За синицами 

 За грачом 

 За голубем 

 За вороной 
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4 

1 

 За собакой и кошкой 

 Сравнение следов воробья и вороны 

5.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«На ферме» 

Дидактические 2 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

1 

4 

2 

3 

4 

 «Кто же я?»,  

 «Что это за птица?»,  

 «Рыба, птица, зверь»,  

 «Кто где живет»,  

 «Зимуют– улетают»,  

 «Отгадай и назови»,  

 «Угадай по описанию»,  

 «Где чей хвост?»,  

 «Большой-маленький»,  

 «Помоги найти маму», 

 «Что за насекомое?».  

 «Третий лишний (птицы, насекомые)» 

Подвижные 20  «Ящерица»,  

 «Охотники и зайцы»,  

 «Лиса в курятнике»,  

 «Зайцы и волк»,  

 «Перелет птиц»,  

 «Пчелки»,  

 «Зимующие и перелетные птицы»,  

 «Лягушки» 

6.  Рассказы из личного 

опыта 

3 Рассказ о домашнем питомце 

7.  Рассматривание фото 3 Фото домашних питомцев, иллюстрации 

обитателей наших лесов, птицы нашего 

участка 

8.  Изготовление макета 2  Изготовление кормушек для птиц,  

 «Скотный двор» 

9.  Просмотр видеопре-

зентаций 

2  «Птицы»,  

 «Домашние животные и птицы» 

 

 

Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Тема: «Моя семья» 

 

№ Организуемые виды Периодичность Тематика 
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деятельности 

1.  НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

1 

1 

 

«Моя семья» 

«Моя семья» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

2 

Рисование:  

 «Как я с мамой (папой) иду из детского 

сада»,  

 «Моя семья». 

3.  Беседа  4  «Я, ты, он, она- вместе дружная семья»;  

 «Обязанности членов семьи; 

 «Мужчины и женщины в семье»;  

 «Для чего человеку семья». 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

3  «Дом, семья»; 

 «К нам пришли гости»;  

 «День рождения в моей семье» 

5.  Рассказы из личного 

опыта 

6  «Моя мама»,  

 «Дедули и бабули»,  

 Беседа о профессиях родителей;  

 Беседа о выходном дне;  

 Беседа с мальчиками(девочками) о поведе-

нии в семье;  

 Рассказы детей о полезных делах дома. 

6.  Рассматривание фото 2  Рассматривание семейных фотоальбомов,  

 Рисунков семейных гербов, 

7.  Оформление альбома 1 «Профессии наших родителей» (рисунки 

совместно с родителями) 

 

Тема «Мой детский сад» 

 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность 

 

 Мой любимый детский сад 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

 

Рисование «Как мы играем в детском саду» 

2.  Экскурсия 2  По территории детского сада, по саду.  

 Что нового появилось? 

3.  Беседа  1 О работе сотрудников детского сада; 

4.  Изготовление макетов 1 Конструирование «Детский сад моей мечты в 

городе Балашове». 
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5.  Реализация проектов  1 «Мой любимый детский сад». 

 

Тема «Саратовская область» 

 

№ Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Улицы города Саратова 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Рисование «Улица города Саратова». 

2.  Беседа  3  «Старинные здания областного центра»;  

 Беседа о названиях улиц;  

 Рассказ воспитателя о людях, в честь кото-

рых названы улицы. 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Движение на улице города». 

4.  Рассматривание фото 1 Улицы и здания г. Саратова 

5.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Улицы г. Саратова» 

 Учебные заведения города Саратова 

1.  НОД 

«Музыка» 

 

2 

 

«Саратовская консерватория» 

2.  Беседа  1 Об учебных заведениях области. Рассказ пе-

дагога. 

3.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Школа» 

4.  Рассматривание фото 1 Учебные заведения г. Саратова. 

5.   Просмотр видео, пре-

зентаций 

1 «Саратов-город студентов». 

 Спортивные заведения города Саратова и Саратовской области 

1.  Экскурсия 1 Посещение ФОК «Газовик» 

2.  Рассматривание фото 1 Рассматривание спортивных сооружений г. 

Саратова 

3.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 «Спортивные объекты г. Саратова» 

 История Саратовской области  

1.  Беседа  2  «Саратов: история и современность»;  

 Беседа о возникновении г. Саратова 

2.  Чтение 

художественной  

литературы 

2-3  Чтение легенд о Соколовой горе, о Кумыс-

ной поляне и др. 
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3.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото «Саратов вчера и сего-

дня». 

4.   Просмотр видео, пре-

зентаций 

1 История Саратовской области 

 Символика Саратовской области  

1.  НОД 

«Познание» 

 

1 

 

«Большая и малая Родина» 

2.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

2 

 

 Рисование «Символика Саратовской обла-

сти»;  

 Аппликация «Герб города Саратова». 

 Народы, населяющие Саратовскую область 

1.  Часть НОД 

«Музыка» 

6 Музыкально-ритмические движения «Татар-

ский танец» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Крестьянские поси-

делки» Мероприятие с игровыми элементами 

с рассказом о быте и одежде жителей Бала-

шовского уезда конца 19- начала 20 века. 

3.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Народы, населяющие Саратов-

скую область». 

 Предприятия Саратовской области 

1.  НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

 

 Рисование «Самолёты над родным горо-

дом» 

 Лепка «Конезавод» 

2.  Экскурсия 1 Экскурсия в пожарную часть г. Балашова. 

3.  Беседа  1 «Предприятия г. Саратова» 

4.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото предприятий. 

5.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Предприятия Саратовской об-

ласти и г. Саратова» 

 Культура и традиции Саратовской области 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

«Музыка» 

 

2 

 

4 

 

 Рисование «Чудесные цветы»;  

 Рисование «Кокошник» 

Слушание «Саратовская гармошка» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Всему столу гене-

рал» Беседа об истории русских самоваров и 

традициях чаепития. 

3.  Беседа  1 «Путешествие в прошлое одежды» (об исто-

рии русского костюма) 

4.  Рассматривание фото 2  Рассматривание иллюстраций «Нацио-

нальной деревни» (особенности архитек-
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туры жилищ народов, населяющих об-

ласть.  

 Рассматривание иллюстраций одежды 

народов области. 

5.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Культура и традиции народов 

Саратовской области» 

 

Тема «Природа Саратовского края» 

 

№ 
Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Растительный мир Саратовского края 

1.  Часть НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

2 

 

 Рисование «Ветка рябины»; 

 Лепка «Корзина с грибами» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Терем, терем, тере-

мок» – сказка в зале природы. 

3.  Беседа  3  О растениях, произрастающих в Саратов-

ской области;  

 «О растениях, занесённых в Красную кни-

гу»;  

 «О лесопарке «Кумысная поляна». 

4.  Оформление альбома 1 «Растения нашего края» 

 Животный мир Саратовского края 

1.  Часть НОД 

«Познание» 

 

«Художественное твор-

чество» 

 

 

1 

 

4 

 

«Перелетные и зимующие птицы нашего 

края». 

 Рисование «Дрофа»,  

 Рисование «Воробушек»,  

 Рисование «Сорока оглянулась»,  

 Лепка «Лебёдушка». 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «Чей дом лучше? 

Сказка о видах жилищ местных птиц. 

3.  Беседа  2  О птицах, живущих в Саратовской обла-

сти.  

 «Богатство нашего края (знакомство с жи-

вотным и растительным миром края). 

4.  Оформление альбома 1 «Животные наших лесов» 

5.    Просмотр видеопре-

зентаций 

2  «Птицы Саратовской области»;  

 «Животный мир Саратовской области». 
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 Водоемы Саратовского края 

1.  Часть НОД 

«Коммуникация» 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

1 

 

«Волга-матушка» 

Рисование «Щука» 

2.  Экскурсия 1 В краеведческий музей «На рыбалку по Хо-

пру». Тематическая беседа с игровыми эле-

ментами. 

3.  Беседа  3  О реке Волга. 

 О растительном и животном мире реки.  

 О реке Хопёр. 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

Подвижные 

 

2 

 

1 

 

 «На рыбалку»,  

 «Путешествие по реке Волга». 

 «Караси и щуки» 

5.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото растений и рыб, оби-

тающих в водоёмах Саратовского края. 

6.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация о реке Волге. 

 Полезные ископаемые Саратовского края 

1.  НОД 

«Познание» 

1 «Подземные богатства земли Саратовской». 

2.  Часть НОД 

«Познание» 

«Коммуникация» 

 

 

1 

1 

 

«Подземные богатства земли Саратовской» 

«Полезные ископаемые». 

3.  Беседа  3 О полезных ископаемых, добываемых в Са-

ратовской области. 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Геологическая экспедиция». 

5.  Организация выставки 1 Выставка «Сокровища земли Саратовской». 

6.   Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Полезные ископаемые Сара-

товской области». 

 

Тема «Достопримечательности Саратовской области»   

   

№ 
Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

 Музей краеведения Саратовской области 

1.  Беседа  1 Беседа о музеях. 

2.  Игры:   
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Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

 

1 

1 

«В музее краеведения». 

«Узнай, где я нахожусь? (закрепление знаний 

детей о достопримечательностях г. Саратова) 

3.  Рассматривание фото 1 Рассматривание фото с экспонатами музея. 

4.    Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Путешествие по нашему 

краю». 

 Саратовский государственный музей боевой славы 

1.  Беседа  1 О музее. 

2.  Рассматривание фото 1 Рассматривание экспонатов музея. 

3.    Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Путешествие под открытым 

небом» 

   

       Тема «Знаменитые земляки»          

 

№ 
Организуемые виды 

деятельности 
Периодичность Тематика 

1.  НОД 

«Художественное твор-

чество» 

 

1 

 

Лепка «Саратовская гармошка». 

2.  

 

Часть НОД 

«Музыка» 

 

1 

 

2 

 

Презентация «Знаменитые танцевальные 

коллективы г. Балашова» 

Слушание «Наш край» музыка. Д. Каба-

левского, слова Балашовского автора А. 

Пришельца.  

3.  Беседа  3  Беседа о художниках нашей области;  

 Беседа о народном символе «Саратов-

ская гармошка». 

 Рассказ воспитателя о знаменитых лю-

дях нашей области. 

4.  Игры: 

Сюжетно-ролевые 

 

1 

 

«Библиотека» сюжет. Выбираем книги 

5.  Рассматривание фото 2  Рассматривание иллюстраций картин, 

написанных художниками нашей обла-

сти.  

 Рассматривание фото художников, по-

этов, писателей, актеров, прославивших 

наш край.  

6.  Организация выстав-

ки 

2  Тематическая выставка «Мы вами гор-

димся» (фото),  

 Создание выставки книг наших земля-
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ков. 

7.  Просмотр видеопре-

зентаций 

1 Презентация «Саратовская гармошка- 

символ нашей области». 

 

Реализация региональной образовательной программы «Основы здорового 

образа жизни» (Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б.,  Дмитриева Н.В.,  Ели-

сеев Ю.Ю.,  Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Пав-

лова М.А., Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Теку-

чева Е.Н., г. Саратов, 2008 год) обусловлена рядом причин: 

 город Балашов Саратовской области  находится неподалеку от ряда предпри-

ятий, негативно влияющих на экологию, а значит и на здоровье детей и 

взрослых. К таким предприятиям относится Аркадакский спиртовой завод, 

который ежегодно производит сброс нечистот в реку Хопер; 

 в городе Балашове находится туберкулезная зона. Это также свидетельствует 

о неблагоприятной экологической обстановке и может привести к увеличе-

нию заболеваемости, ухудшению  здоровья всего населения, а в особенности 

– детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает получение воспитанниками знаний и навы-

ков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, фор-

мирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профи-

лактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и других спо-

собов самосовершенствования 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, 

этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, семьеведе-

ния, сексологии, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте пропаган-

ды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о 

мире, жизни, закономерностях существования Вселенной. Формирует такие по-

нятия как забота, ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, смысл 

жизни, творчество, свобода, добро и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и про-

явлении психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. Формиру-

ет и развивает умения приводить в гармонию и единство различные стороны 

своей личности. Предлагаются темы и тренинговые упражнения, направленные 

на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства соб-
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ственного достоинства, профилактики болезней, асоциального поведения и 

умения быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о 

правах и обязанностях человека в семье, формирует навыки правого поведения, 

правильное понимание свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о механиз-

мах создания, развития и функционирования семьи. Формирует ценность и по-

требность в семье; развивает навыки эффективного семейного взаимодействия, 

грамотного и ответственного воспитания детей, реализации здорового образа 

жизни в семье; способствует развитию полоролевого поведения, мужественно-

сти и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания о гиги-

ене и профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состояни-

ем нашего тела; формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает 

навыки ухода за телом, правильного питания, режима труда и отдыха. Особое 

внимание уделяется репродуктивному здоровью, формируется негативное от-

ношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алко-

голя, табака, токсических веществ. 

 

 

Содержание образовательной деятельности по  

региональной образовательной программе  

«основы здорового образа жизни» 

 

Дошкольный возраст(3-4 года) 

1 год обучения 

«Как прекрасен этот мир!» 

№ Тема Педагогические задачи Формы работы Количе-

ство ча-

сов 

1 Исследование 

и наблюдение 

красоты окру-

жающего мира 

 

Познакомить детей с глобусом; 

дать представление о том, что Зем-

ля круглая, красивая, на ней есть 

леса, горы, реки, моря, что она без 

конца и края; познакомить с птица-

ми (воробей, синица, голубь, соро-

ка, сова) и животными России (бел-

Беседы: «Кто живет в 

нашем лесу?», «Где 

живет сова?». 

 

4 

Экскурсия «прогулка 

в парк» 

 



310 

 

ка, заяц, лиса, медведь). 

Воспитывать любовь к животным 

своего края и за его пределами. 

Вызвать интерес ко всему не-

обычному на Земле. 

Дидактические игры: 

«Парные картинки», 

«Сложи картинку», 

«Прыгает, бегает, ле-

тает, ходит» 

2 «Я – часть ми-

ра» 

 

Воспитывать чувства сопережи-

вания, милосердия, учить проявлять 

действенное отношение ко всему 

живому. 

Дать детям первоначальное поня-

тие, о том, что такое живая и нежи-

вая природа. 

Сформировать у детей элемен-

тарные представления о том, что 

такое экология. 

Беседы: «Природа – 

наш дом», «Как пре-

красен этот мир» (г. 

Балашова), «Чистота 

– это здоровье » 

 

4 

Дидактические игры: 

«Живое – неживое», 

«Что где растет» 

 

3 Формирование 

игровых дей-

ствий 

 

Формирование навыков сюжетно-

ролевой игры, опредмечивание, 

называние игровых объектов, оду-

шевление предметов, условно-

языковое обращение к ним, введе-

ние предметов-заместителей. 

Игровые действия 

воспитателя направ-

лены на детей 

 

4 

Игровые действия 

детей направлены на 

воспитателя 

 

Игровые действия 

детей направлены на 

игрушку 

 

4 Правила пове-

дения 

 

Через художественные произве-

дения развивать умение анализиро-

вать события, поступки героев, со-

переживать близким людям. 

Воспитывать в детях общечело-

веческие нравственные качества. 

Беседы: «Что такое 

правила поведения», 

«С чего начинается 

добро», «Что такое 

«хорошо», и что та-

кое «плохо» », «Хочу 

быть вежливым» 

 

4 

Дидактические игры: 

«Найди волшебные 

слова», «Путеше-

ствие по маршруту 

добрых чувств и по-

ступков» 
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5 «Надо» как за-

бота о других 

 

Развивать умение выражать свои 

чувства. 

Воспитывать уважение к самому 

себе, к другим людям, к окружаю-

щему миру. 

Беседы: «Не имей сто 

рублей, а имей сто 

друзей», «Кому нуж-

на моя забота», «Ка-

кие мы разные!» 

 

2 

Занятие «Рассказы о 

своей семье», «Моя 

семья» 

 

Дидактические игры: 

«А кого мы загада-

ли?», «Что измени-

лось?» 

 

6 Понятие раз-

личий между 

мальчиками и 

девочками 

 

Сформировать представление у 

детей о мужественности- женствен-

ности, оказать методологическую 

помощь родителям в вопросах по-

лового воспитания. 

Воспитывать дружеские отноше-

ния между детьми, заботливое от-

ношение друг к другу. 

Беседы: «Чем отли-

чаются девочки и 

мальчики» 

 

2 

Комплексное занятие 

«Большой секрет» 

(помочь ответить на 

вопрос «Откуда по-

явился Я») 

 

Дидактические игры: 

«Мальчик или девоч-

ка», «Хозяюшка» 

 

7 Как я устроен 

 

Воспитывать осознанное отно-

шение к своему здоровью, выпол-

нять необходимые анатомические 

правила по уходу за кожей, зубами, 

органами чувств. 

Использование ре-

жимных моментов 

для формирования 

гигиенических навы-

ков; 

Развитие двигатель-

2 
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ных качеств ребенка 

в разнообразных 

физкультурных 

упражнениях: 

упражнения в равно-

весии – динамиче-

ские и статистиче-

ские, упражнения на 

развитие быстроты 

движений, упражне-

ния на развитие лов-

кости, силы, вынос-

ливости. 

 

Занятия «Надо, надо 

умываться», «В здо-

ровом теле, здоровый 

дух», «Я и мое тело». 

 

Дидактические игры: 

«Части тела», «Чем 

опасны грязные ру-

ки» 

8 Мои полезные 

привычки 

 

Ввести понятия «полезные при-

вычки» и «вредные привычки». 

Показать их влияние на здоровье 

человека. 

Разучить с детьми дыхательные 

упражнения, полезные для здоро-

вья. 

Выучить правила пользования 

предметами личной гигиены – рас-

ческа, зубная щетка, носовой пла-

ток. 

Закрепить ритуалы переодевания. 

Имитационные игры 

с куклами 

 

2 

Комплексное занятие 

«Уроки доктора Ай-

болита» 

 

Сюжетно-ролевые 

игры «Дочки-

матери» 

9 Закаливание 

 

Закреплять действия, направлен-

ные на охрану здоровья окружаю-

щих и своего здоровья (отворачи-

ваться, когда кашляешь, закрывать-

ся платком, когда чихаешь и т.д.) 

Познакомить со средствами зака-

ливания. Сформировать понятие 

Использование игро-

вых приемов обуче-

ния для усвоения ос-

новных режимных 

моментов детского 

сада. 

 

2 
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закаливания как важнейшего ком-

понента здоровья и здорового обра-

за жизни. 

Обучить основным методам за-

каливания по методике П.К. Ивано-

ва. 

Коллективные по-

движные игры в ком-

бинации с упражне-

ниями закаливания 

по системе 

П.К.Иванова 

 

Проведение роди-

тельского собрания 

«Особенности зака-

ливания организма в 

различные возраст-

ные периоды жизни»; 

Ознакомление роди-

телей с основными 

средствами закали-

вания. 

 

10 Оценка физи-

ческого разви-

тия детей по 

определению 

физических 

качеств и 

навыков 

Сформировать представление 

воспитателей о физическом здоро-

вье. 

Оценить физическое развитие де-

тей по определению физических 

качеств. 

Провести тестирование физиче-

ских качеств, провести оценку тем-

пов прироста показателей физиче-

ских качеств, определить двига-

тельную активность ребенка. 

Опросы и анкетиро-

вание родителей с 

целью выявления 

уровня двигательной 

активности ребенка 

дома, выносливости 

ЦНС ребенка (выяс-

нение времени про-

буждения после ноч-

ного сна) 

 

4 

Определение инди-

видуальных суточ-

ных режимов для ра-

но встающих и позд-

но встающих детей. 

 

Совмещение выяв-

ленных индивиду-

ально-социальных 

ритмов с биологиче-

скими ритмами орга-

низма. 
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11 Что такое дет-

ская игра. 

 

Обучить родителей организации 

и руководству начальной стадией 

формирования игровой деятельно-

сти детей. 

Познакомить с различными фор-

мами игры с четырехлетними деть-

ми, предоставить справочную лите-

ратуру по этому вопросу. 

Беседы в «Родитель-

ской гостиной» 

 

 

Лекции 

Консультации 

Индивидуальные 

консультации 

 

12 Особенности 

половозраст-

ного развития 

3-4 летних де-

тей. 

 

Предупредить отклонения в фор-

мировании поло-ролевых отноше-

ний ребенка. 

Выявить возможные трудности в 

семейном общении ребенка с роди-

телями. 

Помочь родителям в решении не-

типичных педагогических проблем 

семейного воспитания, связанных с 

половой идентификацией ребенка. 

«Беседы за круглым 

столом» - совместное 

занятие с родителями 

психолога и педагога 

 

 

Родительское собра-

ние с приглашением 

медицинских работ-

ников – проводит пе-

дагог. 

 

Игровой тренинг; де-

ловая игра; занятие с 

элементами различ-

ных психотехник для 

родителей – прово-

дит психолог. 

 

Психологические аспекты программы 

 

Тема Психологические задачи Формы работы 

Формирование игро-

вых отношений 

1.Общение как игровая цель, как 

выражение отношения 

2. Участие ребенка в мнимых ситу-

ациях, создаваемых взрослым с по-

мощью мимики, пантомимы  

3.Изображение персонажа действи-

ем; формирование понятия «Я» и 

«не – Я» 

1. Игра «Что катится?» 

2. Игра «Сделай узор» 

3. Игра «Сбор урожая» 

4. Игра «Сравни предметы» 

5. Игра «Зеркало» 

6. Игра «Найди ошибки» 

7. Игра «Угадай, кого загадали» 

8. Игра «Кто Я?»  

Как выражать сочув-

ствие, радость, забо-

ту 

1.Познакомить с эмоциями «сочув-

ствие», «радость», «забота» 

2.Привлечение внимания к эмоцио-

нальному миру человека 

1.Беседа «Я радуюсь, когда…» 

2.Пальчиковая гимнастика «Ве-

селый гном»   

3.Игра «Угадай эмоцию» 
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3.Обучение распознаванию и выра-

жение эмоций: сочувствие, радость, 

заботу 

4.Игра «Ребята в поезде» 

5.Подвижные игры «Воробуш-

ки и автомобиль», «Пузырь», 

«Зайка беленький сидит» 

Рисунок своей семьи 1.Воспитать у детей доброжела-

тельность к родным и близким 

2. Привязанность к семье, любовь и 

уважение к старшим членам семьи 

1. «Рисунок каждого члена се-

мьи» 

2. «Подарок для члена семьи» - 

дети рисуют подарки членам 

семьи 

Стиль родительского 

поведения и кризис 

3-х лет 

1. Обучить основным психолого-

педагогическим приемам взаимо-

действия с ребенком в период кри-

зиса 3-х лет 

2. Познакомить с психологическими 

особенностями развития 3 лет 

3. Информировать родителей о 

симптомах кризиса 3-х лет 

4. Выработать рекомендации по 

преодолению кризиса 

1.Родительское собрание на те-

му «Кризис 3-х лет» 

 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

2 год обучения  

 «Чудо жизни» 

№ Тема Педагогические задачи Формы работы Коли-

чество 

часов 

1 Жизнь на 

земле, все 

живое 

Рассказать детям о влиянии 

неживой природы на жизнь 

живого; познакомить с при-

знаками живого – все живое 

растет, растет развивается, 

размножается; показать детям, 

что в природе все взаимосвя-

зано; объяснить , что наруше-

ние людьми природных связей 

влечет за собой тяжелые по-

следствия. 

Беседы о живой и неживой приро-

де  

4 

Наблюдения за живой и неживой 

природой 

Экспериментальная деятельность: 

«Виды почвы», «Как работает воз-

дух»,  «Для чего нужна вода». 

Часть НОД: «Животные севера» 

«Путешествие по России»  

Дидактические игры  «На земле, в 

воде, в воздухе», «Чей малыш?» 

«Парные картинки» 
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Прослушивание аудиозаписи шум 

моря, голоса птиц. 

Рассматривание глобуса, картин, 

иллюстраций. 

Сюжетно ролевая игра «Пикник в 

лесу», «Мы едем в зоопарк» 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь 

растений, 

рыб, 

птиц, жи-

вотных 

Пополнить знания детей  о 

животных , растениях, птицах 

и рыбах России; дать понятие 

«суша», «океан»; расширять 

знания о природе родного 

края; воспитывать любозна-

тельность, расширять круго-

зор.  

Наблюдения во время прогулки за 

птицами, животными, растениями 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о животных, птицах, рас-

тениях. 

Дидактические игры: «Чьи сле-

ды?»,  «Чей домик?»,  «Вершки и 

корешки», «Цепочки в лесу» 

 Часть НОД «В гостях у Сентяб-

ринки», « Что растет в лесу», «Зи-

мующие перелетные птицы»,   

«Как животные к зиме готовятся», 

«Насекомые», «Ящерица». 

Подвижные игры: «У медведя во 

бору», «Ворон», «Лиса и зайцы», 

«Воробушки и кот», «Зайцы и 

волк», «Хитрая лиса» 

Сюжетно ролевая игра «Путеше-

ствие по реке», «Прогулка в парк» 

3 Уход за 

растени-

ями и жи-

вотными 

Применение знаний, умений и 

навыков детей о природе в 

практической деятельности; 

воспитывать желание прояв-

лять заботливое отношение к 

природе, принимать активное 

участие в ее охране. 

Дежурства в центре «Экология»  

 

 

2 

Работа на участке, огороде. 

Изготовление кормушек, заготовка 

корма для птиц. 

Экскурсия в парк, на луг. 

 Часть НОД «На  бабушкином  

дворе», «Комнатные растения»,  

«Сад на подоконнике»,  

4 Настрое-

ние. Как 

поделить-

ся радо-

стью. Как 

утешать. 

Закладывать основу психоло-

гической устойчивости к 

частному неуспеху к деятель-

ности, поддерживая стремле-

ние ребенка «попробовать еще 

раз», попробовать «сделать 

По плану психолога: 

1. Беседа «Я радуюсь, когда…» 

2. Игра «Найди друга» 

3. Игра «Мое настроение» 

 

 

 

 

 

 
Беседы « Как поделиться радо-

стью», « Мои желания». 
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еще лучше»; способствовать 

осознанию и формированию 

ребенком своих желаний, це-

лей, потребностей, пережива-

ний; формировать отношение 

ребенка к себе, укреплять уве-

ренность в себе, активность, 

инициативность 

Дидактические игры: «Азбука 

настроений», «Зеркало», «Кляксы» 

 

 

2 Прослушивание аудиозаписи  му-

зыкальных произведений для рас-

познавания эмоций.  

Рисование  с помощью шаблонов 

и условных фигурок. 

Сюжетные этюды «Смелый заяц», 

«Жадный пес» 

5 Вежли-

вость и 

уважение 

как они 

проявля-

ются 

Воспитывать доброжелатель-

ное и терпимое отношение ре-

бенка к сверстникам; закре-

пить уже полученные ранее 

детьми сведения, относящиеся 

к их социальной компетентно-

сти; научить в игровой ситуа-

ции изменять образы в соот-

ветствии с заданными этиче-

скими нормами, используя 

мимические  пандемические  

навыки  детей для предельно 

естественного воплощения в 

желаемый образ  

Беседы «Волшебное слово, Здрав-

ствуйте», «Что такое дружба», 

«Что значит выражение «доброе 

сердце»?» 

 

 

 

 

 

2 

Дидактическая игра «В гостях у 

добрых слов». 

Сюжетно ролевая игра  «Заходите 

в гости к нам»,  

«Гости». 

Часть НОД: «Забота о маме». 

Чтение «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 В. Маяковский 

Упражнение «Запомни своих дру-

зей» 

Развлечение «Праздник доброты и 

вежливости» 

6 Основы 

саморегу-

ляции 

Способствовать осознанию и 

формированию ребенком сво-

их желаний, целей, потребно-

стей, переживаний; научить 

простейшим методам саморе-

гуляции. 

По плану психолога: 

1. Упражнение «Флажок» 

2. Упражнение «Стой!» 

3. Упражнение «Волшебное сло-

во» 

4. Упражнение «Скучно, скучно 

так сидеть» 

5.Дыхательные упражнения 

6. Массаж, растяжки 

7. Релаксация и аутогенную тре-

нировка 

 

 

 

 

 

   4 

Дидактическая игра «Шкатулка со 
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сказками» 

7 Работа с 

родите 

лями 

Обеспечить участие родителей 

в реализации программы «Ос-

новы здорового образа жиз-

ни», улучшение детско-

родительских отношений; 

психологическая помощь в 

решение проблем семейных 

взаимоотношений. 

Мини-проект «Необычный мяч!»  

 

 

 

 

     4 

Родительское собрание «Чтоб ре-

бенок рос здоровым! 

Анкета «Как мы укрепляем здоро-

вье в семье» 

Папка–передвижка «Чем занять 

ребенка в плохую погоду», «Быва-

ет ли отдых интересным и полез-

ным». 

Консультация «Игровое взаимо-

действие в семье»,» «Ребенок и 

телевидение», «Как организовать 

удачное лето», «Поощрять или 

наказывать?»(психолог) 

Беседа: «Одежда и здоровье де-

тей», «Профилактика грип-

па»(медсестра.) 

8 Правила 

здоровья 

и здоро-

вая жизнь 

Воспитание культуры тела, 

чувств, сознательного отно-

шения к здоровью; воспиты-

вать сознательное отношение 

к своему здоровью, желание 

систематически заниматься 

физкультурой, спортом, зака-

ливать свой организм  

Практические упражнения «Спе-

шим на помощь», «Ровная спин-

ка», «Волшебная щетка» 

 

 

 

 

 

   2 

Беседы: «Зоркие глазки, чуткие 

ушки», «Что и как мы едим», 

«Помоги себе сам» 

Часть НОД: «Я узнаю себя»,  «По-

знай себя». 

Дидактические игры «Части тела», 

«Полезные продукты» 

Сюжетно ролевая игра               « 

Поликлиника Айболита», «На 

приеме у врача»,  «Мы спортсме-

ны» 

Развлечение «Путешествие в стра-

ну Здоровья» 

9 

 

 

Правила 

безопас-

ного по-

Обобщить знания детей о том, 

что можно, а чего нельзя де-

лать в целях собственной без-

Часть НОД: «ПДД Светофор», 

«Наша улица», «В лес за грибами 

и ягодами» 
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ведения 

на улице, 

дома, в 

д/с 

опасности; проверить умение 

детей практически поменять 

полученные знания, находить 

правильные ответы; воспиты-

вать сознательное отношения 

к своей жизни и ее безопасно-

сти. 

 

Сюжетно ролевая игра «Правила 

движения»,  «Путешествие по го-

роду». 

 

 

   2 

Дидактические игры: «Безопасное 

лото», «Что здесь лишнее». 

Беседы: «Я шагаю по улице», «Ре-

бенок и огонь», «Опасные сосуль-

ки», «Не веселые петарды» 

Игровая ситуация «Кто там», 

«Не послушный щенок», «Разго-

вор с незнакомце». 

10 Моя се-

мья. Я в 

моей се-

мье. 

Учить через игру самостоя-

тельно определять и находить 

родственные связи; знать, что 

бабушка,  дедушка, братья и 

сестры – члены большой се-

мьи; воспитывать уважение к 

особенностям каждого члена 

семь, любовь к своим родным 

и близким людям, желание 

помогать и заботиться о них. 

   Беседы: «Дружная семья», «Са-

мые близкие», «Кто в семье стар-

ший?», «Семь»Я»» 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Сюжетно ролевая игра «Семья», 

«Выходной день в семье», 

 «Новый год в семье». 

Часть НОД: «Описание семьи», 

«Моя семья»  

 Игровая ситуация «Космический 

корабль». 

Театрализованная игра «Дружная 

семья». 

Дидактическая игра: «Члены моей 

семьи» 

Рисование «Портрет семьи». 

Заучивание стихотворения – за-

гадки «Семья», считалки «Кто жи-

вет у нас в квартире»; 

Чтение Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Непомнящая  «Мама 

для мамонтёнка» р.н.с. «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», 

стихи о маме, папе, бабушке, де-

душке и т.д. 

Рассматривание картины  «Семья» 

По плану психолога: тест «Три де-

рева», кинетический рисунок се-

мьи 
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11 Семейное 

чаепи 

тие «Сла 

дкий ве-

чер». 

Дать возможность каждому 

ребенку почувствовать значи-

мость семейных взаимоотно-

шений, подчеркнуть важность 

взаимовыручки и поддержки в 

семье. Помочь родителям вы-

строить игровые отношения с 

ребенком, гармонизировать 

отношения в семье. 

Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я- спортивная семья». Вы-

ставка фотографий «Наша спор-

тивная семья». 

«Чаепитие». 

 

 

 

   2 

12 Как жи-

вет мое 

тело. Те-

ло чело-

века и 

уход за 

ним. 

Сформировать представление 

у ребенка о человеческом ор-

ганизме как о единой системе 

всех работающих органов и об 

их назначении; воспитывать у 

ребенка сознательное отноше-

ние к самому себе. К своему 

здоровью; обучить основным 

анатомическим и гигиениче-

ским правилам как основе 

здорового образа жизни. 

По плану психолога: 

1. Задание «Путаница» 

2. Игра «Приятный – неприятный» 

3. Игра «Внимательный носик» 

4. Упражнения «Вкусы» 

5. Упражнения «Дружные пальчи-

ки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Беседы «Снеговик, ты снеговик – с 

детства к холоду привык», «Что и 

как мы едим» 

Игровая ситуация «Нет микробам» 

Часть НОД «Что сейчас и что по-

том». 

 Чтение К. Чуковского «Мойдо-

дыр», «Федорино горе» 

Гимнастика для глаз, осанки. 

Утренняя гимнастика с кинезиоло-

гическими и дыхательными 

упражнениями. 

Точечный массаж. 

Дидактическая игра  «Части тела», 

«Витаминная перчатка». 

Поделка «Цветной человечек» 

По плану медсестры. 

13 Гигиена 

тела. 

Правила 

личной 

гигиены 

Познакомить детей со строе-

нием собственного тела; 

научить измерению роста, ве-

са, объема грудной клетки; 

познакомить детей со строе-

нием и функционированием  

Практические упражнения «Чи-

стые ручки», «Мой носовой пла-

точек», «Сухие ручки», «До здрав-

ствует мыло душистое» и т.д 

 

 

 

 

2 

 

Дидактическая игра «Привычки». 
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Психологические аспекты программы 

 

Тема Психологические задачи 
Формы работы 

 

Настроение. Как поделиться 

радостью 

1.Познакомить с эмоцией «ра-

дость» 

2.Привлечение внимания к эмо-

циональному миру человека 

3.Обучение распознаванию и 

выражение эмоции «радость» 

1. Беседа «Я радуюсь, ко-

гда…» 

2. Игра «Найди друга» 

3.Игра «Мое настроение» 

4. Игра – упражнение «Дож-

дик», «Пальцы», «Волны»  

5. Рисование своего настрое-

ния 

Основы саморегуляции 1.Способствовать осознанию и 

формулированию ребенком 

своих желаний, целей, потреб-

ностей, переживаний произ-

вольной активности 

2. Научить простейшим мето-

дам саморегуляции 

1.Упражнение «Флажок» 

2. Упражнение «Стой!» 

3.Упражнение «Волшебное 

слово» 

4. Упражнение «Скучно, 

скучно так сидеть» 

5.Дыхательные упражнения 

кожи и основными правилами 

личной гигиены. 

Беседа «Для чего нужна кожа» 

«Здоровые зубы».   

Сюжетно ролевая игра «Стомато-

логический кабинет» 

14 Солнце, 

воздух и 

вода – 

мои луч-

шие дру-

зья. 

Обучить детей правилам при-

ема воздушных, солнечных и 

водных ванн, обучить элемен-

там дыхательной гимнастики; 

познакомить с располагаю-

щими для простуды фактора-

ми, сформировать представле-

ние о закаливание детей ; По-

знакомить с правилами и спо-

собами закаливания, точечно-

го массажа, разучит корриги-

рующие упражнения. 

Игровая ситуация «Солнце, воздух 

и вода – мои лучшие друзья» 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Беседа «Отдыхаем у воды», «Лас-

ковое и неласковое солнце», «Кто 

с закалкой дружит, никогда не ту-

жит» 

Оздоровительные минутки- само-

массаж, дыхательная гимнастика,  

приема воздушных, солнечных и 

водных ванн. 

Подвижные игры на воздухе 



322 

 

3. Развитие психической само-

регуляции, способствующие 

успокоению и снятию напряже-

ния 

«Воздушный шарик», «Насос 

и мяч» 

6.Релаксирующие упражне-

ния «Порхание бабочки», 

«Необычная радуга» 

Моя семья. Я в моей семье 1. Учить через игру самостоя-

тельно определять и находить 

родственные связи 

2. Знать, что бабушка, дедушка, 

брат и сестра – члены большой 

семьи; 

3. Воспитать уважение к осо-

бенностям каждого члена семьи, 

любовь к своим родным и близ-

ким людям, желание помогать и 

заботиться о них 

1. Методика «Рисунок семь» 

2. Методика «Кинетический 

рисунок семьи» 

3. Тест «Три дерева» 

4. Беседа «Моя дружная се-

мья» (с элементами рисова-

ния) 

5. «Подарок для каждого 

члена семьи» - рисование 

подарка 

Как живет мое тело. Тело 

человека и уход за ним 

1.Совершенствовать восприятие 

2.Тренировка зрительных ощу-

щений, обоняния, вкусовых от-

ношений, слуховых ощущений, 

тактильных ощущений 

3.Развитие двигательной актив-

ности 

4.Активация творческой актив-

ности 

5. Закрепление навыков иссле-

дования предметов спомощью 

соответствующих органов 

чувств 

1. Гимнастика для глаз, носа, 

языка 

2.Упражнение «Запомни 

своих друзей» 

3. Задание «Путаница» 

4. Игра «Приятный – непри-

ятный» 

5. Игра «Внимательный но-

сик» 

6. Упражнения «Вкусы» 

7. Игра «Лесные звуки» 

8. Игра «Чей голосок» 

9. Игра «Волшебный мешо-

чек» 

10.Упражнения «Дружные 

пальчики» 

11. Игра «Где мы были, мы 

не скажем, а что делали, 

 покажем» 

12. Задание «Найди пару са-

пожек» 
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Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

4 год обучения 

«Я - в ответе за все на планете» 

  

№ 

тема Педагогические задачи Формы работы Коли-

чество 

часов 

1 Такой 

разный 

мир лю-

дей 

Сформировать  

представления детей о том, что 

люди все разные, и необходимо 

ко всему относиться терпимо и 

доброжелательно; обобщить 

имеющиеся у детей знания о 

народонаселении и националь-

ностях. 

1.Беседа «Все мы разные, и, тем, 

не, менее, у нас много общего». 

 

2.Упражнение «Давайте пофанта-

зируем…». 

 

3.Беседа «Я, человек, играю, ду-

маю, живу». 

 

4.Малоподвижная игра «Кого по-

звали» (описывается внешний вид 

и черты характера). 

 

5.Занятие-практикум в свободное 

время «Угадай, кого нарисовали». 

 

6.Вечер развлечений «Карнавал - 

гости разных стран». 

2 

2 Я и мои 

поступки 

Формировать у детей осознан-

ное отношение к своим поступ-

кам; выделять личностные ха-

рактеристики человека; воспи-

тывать уважение к самому себе 

,к другим людям, к окружаю-

щему миру. 

1.Беседа «Человек среди людей». 

 

2.Беседа «Если с другом вышел в 

путь». 

 

3.Беседа «Кого можно назвать 

другом». 

 

 

4.Дидактическая игра «Мы раз-

ные». 

 

5.Рассматривание иллюстраций с 

развивающимся сюжетом по про-

изведению Осеевой «Почему», с 

последующим его разбором. 

 

 

 

4 
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6.Чтение произведений Осеевой, 

Ушинского, Толстого на нрав-

ственно-этическую тему (по выбо-

ру воспитателя). 

 

7.Работа с пиктограммами «Оцени 

поступок героя» (отразить не-

сколько нюансов человеческого 

настроения). 

( по плану психолога). 

8.Словесная игра «Назови проти-

воположное слово» (черты харак-

тера: добрый- злой, трудолюби-

вый- ленивый). 

3 Жить для 

себя и 

жить для 

других 

Формировать умение откровен-

но и понятно для других выра-

жать свои чувства, желания, 

взгляды; умение принимать и 

уважать позицию другого чело-

века; приучать быть терпимым 

к различиям в предпочтениях, 

вкусах, потребностях. Форми-

ровать умение формулировать 

суть проблемы, конфликта и 

возможных путей его разреше-

ния. Развивать эффективные 

способы коммуникации.  

1.Беседа «Расскажи мне о себе». 

 

2. Беседа «О вкусах не спорят». 

 

3.Подвижная игра «Не замочи  

ноги» 

 

4. Подвижная игра «Вспомни име-

на друзей». 

 

5. Сюжетно-ролевая игра «К дру-

зьям на день рождения» 

 

 

 

 

 

2 

4 Что такое 

воспита-

ние себя 

Формировать умение осознанно 

относиться к своим поступкам; 

развивать навыки  само-

контроля; социально приемле-

мые формы эмоционально-

волевой регуляции ребенка. 

Воспитывать уважение к само-

му себе, к другим людям, окру-

жающему миру. 

1. Беседа «Что такое дружба» . 

2. Дидактическая игра «Так или не 

так» (положительные и отрица-

тельные поступки). 

 

3. Игра «Путешествие»  

 

4.Этическая беседа «Будь всегда 

вежливым». 

 

5.Литературно-нравственная игра 

«Письма доброго сказочника». 

 

6. Разучивание пословиц о поло-

 

 

 

 

2 
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жительных чертах характера чело-

века. 

 

7.Рассматривание картин с разви-

вающим сюжетом «Что такое хо-

рошо и что такое плохо». 

 

8. Русская народная игра «Золотые 

ворота». 

5 Добро и 

зло в 

жизни 

людей 

Формировать у детей представ-

ления о добре и зле, опираясь 

на знакомые сказки и литера-

турные произведения. Сформи-

ровать систему самостоятель-

ной оценки поступков людей, 

явлений общественной жизни, 

природных явлений с позиций 

норм морали. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа « Наши добрые  

поступки» (по серии картинок). 

 

2.Чтение и разбор произведения 

«Добрый поступок Вани». 

 

3.Беседа«В мире доброты». 

 

4.Беседа «Послушание и  

наказание». 

 

5.Беседа «Добро и зло». 

 

6.Разучивание психопантомими-

ческих этюдов: «Битва», «Волк», 

«Страх», «Сердитая старуха» и 

т.д.( по плану психолога). 

 

 

 

 

2 

6 Занятия 

по разви-

тию во-

ображе-

ния, вни-

мания, 

памяти, 

мышле-

ния.( по 

плану 

психоло-

га) 

Выявить зоны ближайшего раз-

вития ребенка. Составить пси-

хологическую карту развития 

ребенка. Подготовить ребенка к 

началу систематического 

школьного обучения с точки 

зрения сформированности лич-

ностной, эмоционально-

волевой, коммуникативной и 

интеллектуальной сфер жизне-

деятельности. Обогащать по-

знавательную сферу ребенка за 

счет интенсивного развития 

причинно-следственного мыш-

ления; формировать умение по 

набору причин « предвидеть» 

1. Тест «Корректурная 

проба». 

 

2. Методика «Придумай  

рассказ» 

 

3.«На что похоже?» 

 

4. Методика "Объяснение сюжет-

ных картин" 

 

5. Методика "Последовательность 

событий" 

 

6. Цветные матрицы Дж. Равена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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возможный резуль-

тат(следствие); формировать 

умение по определенному ре-

зультату восстанавливать на 

гипнотическом уровне возмож-

ные  причины, приведшие к 

данному результату. 

7.Рисуночные методики «Дом. 

Дерево. Человек», «Несуществу-

ющее животное» 

  

8.Ролевые игры «Архитектор и 

конструктор», «Шкатулка со сказ-

ками» 

7 Что такое 

«наси-

лие». 

Познакомить детей с примера-

ми насильственных действий; 

дать характеристику понятия 

«насилие». Формировать уме-

ние определять ситуации угро-

жающего характера; сформиро-

вать знания о правилах без-

опасности в подобных случаях. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседа «Как вести себя с незна-

комцем на улице». 

 

2. Беседа «Если  ты один в 

квартире». 

 

3. Дидактическая игра «Что слу-

чилось»  ( по русским народным 

сказкам). 

 

4.Дидактическая игра на установ-

ление причинно - следственных 

связей «Что случилось бы, ес-

ли…» 

 

5. Сюжетно - ролевая игра «Спаса-

тели спешат на помощь». 

 

 

 

 

 

2 

8 Что такое 

«жесто-

кость» 

Познакомить детей с понятием 

«жестокость»; формировать 

умение распознавать жестокие 

поступки; негативное эмоцио-

нальное отношение к ним, ак-

туализировать эмоции состра-

дания и сопереживания чужой 

боли. 

1.Беседа «Что случилось во дво-

ре». 

2.Чтение произведений на тему 

жестокости. 

 

3.Игра – развлечение с элементами 

психогимнастики «Путешествие в 

страну зла и добра» ( по плану 

психолога). 

 

4. Игровая терапия, направленная 

на снятие общей жестокости, 

агрессии, упрямства ( по плану 

психолога). 

 

 

 

 

2 

9 Насиль-

ственное 

и нена-

Показать преимущества нена-

сильственных методов решения 

проблем. Сформировать умения 

1. Беседа «Что такое конфликт». 

2. Беседа « Беда под названием 

драка». 
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силь-

ственное 

решение 

проблем 

Анализ 

опасных 

ситуаций. 

и навыки эффективного меж-

личностного взаимодействия, 

опираясь на  игровые формы  в 

системе «ребенок-ребенок». 

Формировать умение распозна-

вать опасные ситуации в систе-

ме «ребенок-ребенок»и «ребе-

нок-взрослый», а также навыки 

безопасного поведения в экс-

тремальных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

3.Разбор конфликтных ситуаций 

по картинкам из серии « Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

4.Беседа«Чему ещё нас учат сказ-

ки?». 

 

5.Упражнение «Стоп кулак, а 

как?». 

 

6.Дидактическая игра «Не поде-

лим игрушку». 

 

7.Игры – импровизации по произ-

ведениям «Мальчишки – драчу-

нишки», «Подружки» А. Кузнецо-

ва. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

10 Папа, ма-

ма, я – 

дружная 

семья. 

Ответ-

ствен-

ность в 

семье. 

Активизировать знания детей 

об основных эмоциональных 

состояниях человека. Изучить 

формы проявления чувств, обу-

чить распознаванию и произ-

вольному проявлению чувств у 

себя, у мамы, у папы. Обучить 

пониманию относительности в 

оценке чувства, конструктив-

ному разрешению конфликтов. 

1. Метод «Незаконченных пред-

ложений»( например: «Для мамы 

чувство радости – это когда…». 

2. Игра в ассоциации( по плану 

психолога). 

3.Психотехнические игры  «Му-

сорное ведро», «Море волнуется», 

«Шурум – ббурум», «Я очень хо-

роший, ты очень хороший»( по 

плану психолога).  

4. Сюжетно – ролевая игра «Боль-

шая семья». 

 

5.Рисование «Портрет моей се-

мьи». 

 

6. Беседа «Наша дружная семья». 

 

7.Беседа «Родители – наши глав-

ные друзья и учителя». 

 

8.Беседа «Кто за что в ответе»( от-

ветственность в семье). 

 

 

 

 

 

4 

11 Как быть 

папой? 

Как быть 

Формировать адекватное пред-

ставление ребенка о половых 

особенностях ролевого поведе-

1.Чтение художественной литера-

туры о семье, о взаимоотношении 

её членов. 
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ма-

мой?(особ

енности 

ролевых 

взаимо-

отноше-

ний в се-

мье. 

ния в семье мамы и папы. Вос-

питывать любовь и уважение к 

членам семьи. Привлечь к со-

трудничеству родителей детей в 

вопросах полового воспитания 

ребенка. 

 

2. Рассматривание семейных фо-

тоальбомов детей. 

 

3. Психотехнические игры: «Я 

взрослый», «Мое будущее», «Се-

мья Маленького принца», «Я гор-

жусь...», «Крокодил в синей шля-

пе» ( по плану психолога).  

 

4. Дидактические словесные игры 

«Кого я описала» ( мальчика или 

девочку), «Кто есть кто?» 

 

5. Беседа « Откуда я взялся». 

 

6.Беседа«Какие мы мальчики и 

девочки?». 

 

7.Беседа «Кто такие мама и папа, 

как ими быть». 

 

4 

12 Внутрен-

няя кухня 

челове-

ка(пищев

аритель-

ная и вы-

делитель-

ная си-

стемы). 

Дать детям элементарные пред-

ставления о работе органов пи-

щеварения: желудке, кишечни-

ке, о роли печени в пищеваре-

нии. Раскрыть значение органов 

выделения для всего организма. 

Ввести понятие «полезные и 

вредные» продукты, научить 

выбирать полезные продукты. 

Воспитывать осознанное отно-

шение к правилам хорошего 

питания. Побуждать использо-

вать полученные умения и 

навыки для осознанного отно-

шения к своему здоровью. 

1.Беседа «Водопровод нашего ор-

ганизма». 

 

2.Беседа « Овощи, ягоды и фрук-

ты- самые витаминные продукты». 

 

3.Беседа «Когда еда и лекарства – 

яд». 

 

4.Знакомство детей с правилами 

приема пищи. 

 

5. Сюжетно – ролевая игра « Се-

мья на праздничном обеде». 

 

6. Дидактическая игра « Расставь 

по порядку»( полезные и вредные 

продукты – картинки). 

 

 

 

 

 

 

 

2 

13 Как мы 

дышим? 

Сформировать представление 

об органах дыхания, дыхатель-

ном процессе; познакомить со 

 

1.Беседа « Зачем мы дышим». 
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Психологические аспекты программы 

 

 

Тема Психологические задачи 
Формы работы 

 

Что такое воспитание себя 1.Формировать умения у ребен-

ка ставить перед собой опреде-

ленные задачи и внутреннее же-

лание ее выполнять 

1. Тренинг «Позитивное само-

воспитание и уверенного по-

ведения» 

2. Игра «Что я люблю де-

строением легких, дыхательных 

путей; с сущностью и значени-

ем дыхания; рассказать о зави-

симости частоты и глубины ды-

хания от состава воздуха. По-

знакомить с влиянием  и значе-

нием состава воздуха на про-

цесс дыхания, кровообращения, 

глубину и продолжительность 

сна. 

2. Беседа в комплексе с рассмат-

риванием плакатов «Дыхательный 

аппарат человека». 

 

3.Разучить психогимнастику 

 (на дыхание) по методу 

А.Стрельниковой. 

 

4. При проведении подвижных игр 

и игр – эстафет обращать внима-

ние на дыхание детей. 

 

 

 

 

2 

14 Расти 

здоро-

вым(брей

н-ринг 

для де-

тей). 

Уточнить, закрепить и расши-

рить имеющиеся у детей знания 

об организме человека; прове-

рить умения детей практически 

использовать полученные зна-

ния; побуждать детей созна-

тельно относиться к своему 

здоровью. 

1.Беседа « Где найти витамины 

весной». 

 

2. Закрепление пройденного мате-

риала в форме « ответ корреспон-

денту» на тему: «Как можно сбе-

речь себя от…». 

 

3.Дидактическая игра «Съедобное 

– несъедобное». 

 

4. Загадывание детям загадок о 

частях тела человека. 

 

5. Сюжетно – ролевая игра «На 

приёме у специалистов». 

 

6. КВН «Что мы знаем о себе». 

 

 

 

 

2 
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2.Воспитывать уважение к са-

мому себе, к другим людям, 

окружающему миру 

3. Контролировать себя и оце-

нивать результаты выполнения 

поставленной задачи 

лать?» 

3. Игра «Путешествие»  

 

 

Занятия по развитию вооб-

ражения, внимания, памяти, 

мышления 

1.Стимулирования развития и 

закрепления психических про-

цессов 

 

 

 

 

 

1. Тест «Корректурная проба» 

2. Методика «Придумай рас-

сказ» 

3. «На что похоже?» 

4.Методика "Объяснение сю-

жетных картин" 

5.Методика "Последователь-

ность событий" 

6. Цветные матрицы Дж. Ра-

вена 

7. Рисуночные методики 

«Дом. Дерево. Человек», «Не-

существующее животное» 

Насильственное и нена-

сильственное решение про-

блем. Анализ опасных ситу-

аций 

1.Показать преимущества нена-

сильственных методов решения 

проблем  

2.Сформировать умения и 

навыки эффективного межлич-

ностного взаимодействия, опи-

раясь на игровые формы в си-

стеме «ребенок – ребенок 

3.Формирование умения распо-

знавать опасные ситуации в си-

стеме «ребенок – ребенок» и 

«ребенок – взрослый», а также 

навыков безопасного поведения 

в экстремальных ситуациях 

1. Игра «Ковер мира» 

2.Игра «Сладкая проблема» 

3.Упражнение  «Цветной 

дождь» 

4.Упражнение «Примирение» 

 

 

 

Папа, мама, я – дружная се-

мья. Ответственность в се-

мье 

1. Формирование у детей эмо-

циональной децентрации 

2.Аактивизация самосознания 

личности ребенка 

3.Обеспечение адекватного ро-

1. Метод «Незаконченных 

предложений» 

2. Рисунок на тему эмоции; 

3.Методика «Рисунок семьи» 

4.Психотехнические игры 
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левого развития в контексте се-

мейных взаимоотношений 

4. Гармонизация детско-

родительсикх отношений на ос-

нове развития коммуникатив-

ных навыков, мобилизации кре-

ативных ресурсов личности ро-

дителя и ребенка 

«Оригинальное знакомство», 

«Пишущая машинка», «Му-

зейные экспонаты» 

 

Как быть папой? Как быть 

мамой? 

1. Воспитывать любовь и ува-

жение к членам семьи 

2.Формировать адекватное 

представление ребенка о поло-

вых особенностях ролевого по-

ведения в семье мамы и папы 

3.Привлечение к сотрудниче-

ству родителей детей в вопросах 

полового воспитания ребенка 

1.Игра «Из чего же сделаны 

наши мальчишки?» 

2. Игра «Из чего же сделаны 

наши девчонки?» 

3.Психотехнические игры 

«Подсолнух», «Хромая обезь-

яна», «Заблудившийся рас-

сказчик» 

4.Дидактическая игра «Собе-

ри гусеницу» 

 

 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

 

Учреждением осуществляются дополнительные образовательные услуги в фор-

ме кружковой работы. На базе Учреждения функционирует 4 кружка: 

художественно-эстетическая направленность: 

 «Волшебная мастерская» 

 «Веселые пуговки» 

 «Танцевальная мозаика» 

             познавательно-речевая  направленность: 

 «Всезнайки» 

 Кружковая работа осуществляется  по следующим программам дополни-

тельного образования. 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников «Чудо – 

пуговка», автор-составитель Кузнецова Е.М., 2013 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в продук-

тивной деятельности «Волшебная мастерская», автор-составитель Шейко Е.В., 

2013 
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 Программа по развитию логического мышления дошкольников «Всезнайки», 

автор-составитель Веселкина А.А., 2013 

 «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной. Программа по ритмической пласти-

ке для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Изд. 3-е, перераб. 

и доп.  – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Авторские программы педагогов Учреждения имеют рецензии БИ СГУ и 

Управления образования Балашовского муниципального района. 

 

Художественно-эстетическое направление 

 

кружок «Волшебная мастерская» 

(для детей 4-5 лет) 

  Цель: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художе-

ственные способности в процессе создания образов, используя различные мате-

риалы и техники.     

Задачи: 

 Формирование интереса дошкольников к художественной деятельности; 

 Формирование конструктивных умений и навыков; 

 Способствовать развитию художественных способностей, обогащению сло-

варя детей; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников на свою продуктив-

ную деятельность. 

 Развитие творческих способностей у детей, оригинальности подхода к 

решению задач, умения свободно ориентироваться в окружающем мире;  

 Совершенствование мелкой моторики руки;  

 Формирование умений и навыков работы с различными материалами, 

приспособлениями и инструментами;  

 Воспитание аккуратности, самостоятельности. 

 Воспитывать желание участвовать в художественном ручном труде, делать 

своими руками игрушки, поделки и украшать ими свой быт, дарить.   

 

Планируемые результаты: 

 

 Познакомятся с различными материалами и их свойствами. 

 Освоят навыки работы с ножницами и клеем. 
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 Научатся некоторым приемам преобразования материалов. 

 Научатся видеть необычное в обычных предметах 

 Разовьют мелкую моторику рук. 

 Станут усидчивее 

 

Режим работы кружка 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Программа по развитию творческих способностей  дошкольников в про-

дуктивной деятельности «Волшебная мастерская», автор-составитель 

Шейко Е.В., 2013 

2. «Мозаика из круп и семян» Перевертень Г.И. Москва:  АСТ, 2011 

3. «Чудесная мастерская» Конышева И.М. Москва: LINKA-PRESS, 1997 

4. «Мастерим, размышляем, растем» Конышева И.М. Москва : LINKA-

PRESS 2012 

5. «Конструирование из бумаги в детском саду» Новикова И.В. Ярославль: 

«Академия развития», 2010 

6. «Театр на столе» Петрова И.М. Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2006. 

7. «Чудеса для детей из ненужных вещей» Нагибина М.И. Ярославль: «Ака-

демия развития» 1997 

8.  «Художественный труд в д/с» средняя группа И.А.Лыкова.  Москва: ООО 

ИД «Цветной мир», 2010 

9. «Необычная аппликация» Е.А.Румянцева. Москва: ООО «Дрофа», 2008 

10. «Домашний зоопарк своими руками» М.М. Евдокимова. Москва: ООО 

«Дрофа», 2007 

11. «Необычные поделки из природных материалов» Е.А.Румянцев. Москва: 

ООО «Дрофа», 2008 

12. Журналы «Я дизайнер», «Коллекция идей» 

 

 

Неделя  День Время в режиме дня 

1-3 

2-4 

Вторник - четверг 

Понедельник - пятница 

15.40-16.00 

15.40-16.00 
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кружок «Веселые пуговки» 

(для детей 3-4 лет) 

Задачи: 

 Обучить навыкам крепления пуговиц на пластилин; 

  Развивать художественный вкус, способствовать развитию у ребенка 

мелкой моторики пальцев рук, сенсорного восприятия, глазомера, 

воображения, волевых качеств (усидчивости, терпения, умения дово-

дить работу до конца), 

  Воспитывать эмоционально – ценностное отношение к окружающе-

му, 

  Способствовать формированию эстетического вкуса.   

 

Предполагаемые результаты. 

После освоения данной программы дети становятся: 

 усидчивее,  

 у них хорошо развивается глазомер, мелкая моторика,  

 движения становятся более координированными,  

 концентрируется внимание,  

 а самое  главное - у детей появляется творчество 

 

Режим работы кружка 

 

Неделя День Время в режиме дня 

1-4 неделя Вторник 15.45-16.00 

 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Программа по развитию творческих способностей  дошкольников «Чудо – 

пуговка», автор-составитель Кузнецова Е.М., 2013 

2. А.А. Анистратова, Н. И. Гришина «Поделки из ткани, ниток и пуговиц» 

 М; Институт инноваций в образовании им. Л. В. Занкова; издательство: 

ОНИКС. 

3. Е .Д. Закржевская, С,В. Марсаль «110 увлекательных поделок из пуговиц.» 

Серия « Мир вашего ребенка». Ростов-на-Дону: издательство: «Феникс». 
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кружок «Танцевальная мозаика» 

(для детей 3-4 лет) 

 

Цель: целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритми-

ческих движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Задачи: 

Развитие музыкальности: 

• развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настрое-

ние и характер, понимать ее содержание; 

• развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха (ме-

лодического, гармонического, тембрового), чувства ритма; 

• развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к искусству 

звуков; 

• развитие музыкальной памяти. 

Развитие двигательных качеств и умений: 

• развитие ловкости, точности, координации движений; 

• развитие гибкости и пластичности; 

• воспитание выносливости, развитие силы; 

• формирование правильной осанки, красивой походки; 

• развитие умения ориентироваться в пространстве; 

• формирование навыков выполнения разнообразных видов движений в соот-

ветствии с возрастными возможностями; 

• обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движе-

нии под музыку: 

• развитие творческого воображения и фантазии; 

• развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной дея-

тельности, в слове. 

Развитие и тренировка психических процессов: 

• развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и панто-

мимике; 

• тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; 

• развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

• воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 
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• воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 

чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 

и взрослыми. 

 

Планируемые результаты: 

 

 

 

Режим работы кружка  

 

Неделя День Время в режиме дня 

1-4 неделя Понедельник, среда Вторая половина дня 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмопластике де-

тей 3-7 лет. –Изд.3-е, перераб. и доп.- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра». 

2012. 

2. М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду» «ВАКО» 

Москва 2006. 

3. М.А. Михайлова, Н.В. Воронина «Танцы, игры, упражнения для красиво-

го движения». Ярославль 2004. 

4. Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва, Айрис ПРЕСС 2003. 

 

Познавательно-речевое направление 

 

Кружок «Всезнайки» 

 (для детей 4-5 лет) 

 

Цель: 

Развитие  логического мышления   в процессе освоения разнообразных спо-

собов действий в условиях предметно-действенного и наглядно-образного со-

трудничества. 

 

 



337 

 

 Задачи: 

       1. Развитие познавательных способностей у каждого ребенка: умение выде-

лять существенные признаки предметов, сравнивать, обобщать, классифициро-

вать на математическом и предметном материале. 

        2.Развитие психических процессов: восприятие, внимание, память. 

        3. Развитие умения высказывать собственные суждения и умозаключения 

на основе приобретенных знаний. 

         4. Воспитание стремления к преодолению трудностей, уверенности в себе, 

желания прийти на помощь сверстникам.  

 

Ожидаемые результаты:      

 Дети осваивают логические операции сравнения, классификации, обобщения, 

могут сделать простейшие умозаключения.  

 У детей развивается память, они могут рассуждать, приводить доказатель-

ства. Дети осваивают навык работы в паре и микрогруппе, проявляют добро-

желательное отношение к сверстнику, могут договориться о предстоящей ра-

бот 

Режим работы кружка  

 

Неделя День Время в режиме дня 

1-3 

2-4 

Понедельник – пятница 

Вторник-четверг 

15.40-16.00 

15.40 – 16.00 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Программа по развитию логического мышления дошкольников «Всезнай-

ки», автор-составитель Веселкина А.А., 2013 

2. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова Игралочка. Москва, 1999. 

3. Математика от трех до семи. Учебное пособие для воспитателей детских 

садов. С.-Пб., 1998. 

4.  М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Диагностика развития и воспитания 

дошкольников. Москва, 2005г. 

5.  Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 лет. М., 

2008. 

6.  Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2008 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ПО ОСНОВ-

НЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Ведущие цели взаимодействия Учреждения с родителями воспитанников 

– создание в Учреждении необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих це-

лостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родите-

лей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения за-

ложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения  на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, направленной 

на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, работы Совета родителей; 

 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, консультаци-

ях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родите-

лей 

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 



339 

 

В проведении монито-

ринговых исследований 

-Анкетирование 

 

1-2 раза в год 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении Учрежде-

нием 

- участие в работе  Управляющего со-

вета, родительского совета,  педаго-

гических советах. 

По плану 

В просветительской дея-

тельности, направленной 

на  повышение педагоги-

ческой культуры, расши-

рение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и группо-

вые фотоальбомы, фотовыставки «Из 

жизни группы» и т.п.) 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в месяц 

 

 

Обновление по-

стоянно 

По годовому 

плану 

 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

Учреждения, направленном 

на установление сотрудниче-

ства и партнерских отноше-

ний 

с целью вовлечения родите-

лей в единое образовательное 

пространство 

- Совместные праздники, развлечения 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

1 раз в квартал 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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3.1.СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ С СЕМЬЁЙ  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказы-

вать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, пере-

кармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. По-

могать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоро-

вье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной 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, ори-

ентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать ин-

дивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, ре-

комендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного от-

ношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утрен-

нюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через сов-

местную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ре-

бенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), сов-

местными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чте-
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ние литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов. 

 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 се-

мье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  дея-

тельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий фи-

зической 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). 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни-

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения 

в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности ви-

деть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и без-

опасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности 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 пре-

бывания 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 от-

крыты 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 отче-

ство родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
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 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему грани-

цы 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. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуж-

дать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение пра-

вил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде и 

т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствую-

щих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по про-

блеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «Социализация» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспи-

тания 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 поведе-

ния. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обес-

печивающей 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 тради-

ций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступ-

лении 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, про-

граммы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 
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Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздей-

ствий. 

 

Образовательная область «Труд» 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дет-

ском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи 

взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим 

опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-

классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессио-

нальным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отно-

шение 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 фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих ху-

дожественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и воз-

можности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познание» 

 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 совмест-

ных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художе-

ственной и познавательной литературы, просмотра художественных, доку-

ментальных видеофильмов. 
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 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, 

а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, па-

мятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей воз-

никновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать вни-

мание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребен-

ка в семье и детском саду. 

 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 раз-

витии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, от-

крывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. 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 де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (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 поз-

навательными потребностями дошкольников. 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творче-

ства. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации се-

мейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ори-

ентировать 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, ра-

ботниками детской библиотеки, направленные на активное познание деть-

ми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской биб-

лиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вмес-

те с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, раннего развития творческих способностей детей. Знако-

мить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрос-

лых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: заняти-

ям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульпту-
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ры 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 худож-

ников и скульпторов. 

 

Образовательная область «Музыка» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкаль-

ном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности 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 обще-

ния (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с му-

зыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

 

4.  ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  И МОШИ «ЛИ-

ЦЕЙ - ИНТЕРНАТ» 

 

Взаимодействие школы и детского сада нацелено на реализацию комплек-

са образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 
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– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной 

школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологиче-

скую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основ-

ной школе - наличие способности обучаться.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации об-

разовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошколь-

ным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образова-

ния. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошколь-

ника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода де-

тей от игровой к учебной деятельности. 

Организация работы по взаимодействию  Учреждения и школы осуществ-

ляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Совместную работу педагогов-психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Консультации педагога-психолога и учителя.  
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 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных со-

ревнований.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна спо-

собствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспече-

ния: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в Учреждении 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. 

  

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦИУМОМ 

 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функцио-

нирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, 

обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, 

государства в воспитании подрастающего  поколения. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 

социумом на уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это 

приемлемый для социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их 

потребностей, интересов, ценностных ориентиров, основанных на принципе со-

циальной справедливости». Кроме того, ДОУ выступает в роли активного по-

мощника семье в обеспечении единого образовательного пространства «детский 

сад - семья - социум», способствующего качественной подготовке ребенка к 
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дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его индивидуальных 

возможностей и оздоровлению. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельно-

сти. Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с 

культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный им-

пульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет 

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, стро-

ящиеся на идее социального партнерства. 

Учреждением заключены договора со следующими социальными партне-

рами:  

 МОШИ «Лицей - интернат» г. Балашова Саратовской области  

 МОУ ДОД «Детская школа искусств №1» г. Балашова. 

 МУ «Краеведческий музей» г. Балашова 

 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», г. Балашова  

 Кафедра ДПиП БИ СГУ  

 МУЗ «Балашовская ЦРБ», МУЗ «Городская детская больница» 

 

Взаимодействие с медицинскими Учреждениями 

 

Цель:   создание единого образовательно-оздоровительного пространства 

ДОУ с медицинскими учреждениями микрорайона 

Задачи:  

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения     

для эффективной организации профилактической  и оздоровительной работы. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей 

за счет внедрения здоровьесберегающих технологий.   

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью 

всех участников образовательного процесса. 

 

Взаимодействие со спортивными  учреждениями 

Задачи: 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования,  родителей и педаго-

гов дополнительного образования  для эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы в системе «ребенок-педагог-родитель». 
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2. Создать условия для  гармоничного физического развития детей, совершен-

ствование индивидуальных способностей  и самостоятельности. 

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного процесса к 

занятиям физкультурой и  спортом, развивать  представления о  видах спорта. 

4. Повышение квалификации  педагогов и уровня знания родителей в области 

формирования и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех участников обра-

зовательного процесса посредством педагогического взаимодействия 

 

 

Взаимодействие с учреждениями культуры 

 

Цель: формирование целостной  социокультурной системы   взаимодействия 

ДОУ с учреждениями культуры. 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие  ДОУ с учреждениями культуры для 

создания единой социокультурной педагогической системы. 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию  и форми-

рованию художественно-творческих способностей в  системе «ребенок-педагог-

родитель».  

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образо-

вательного процесса. 

 

Взаимодействие с учреждениями образования 

 

Цель:  Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ 

с учреждениями образования. Выработка общих подходов  к оценке  готовности 

ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста 

Задачи: 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада, школы, высшей 

школы 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитив-

ному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик. 

3.  Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагоги-

ческой культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагоги-

ческого взаимодействия. 
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4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам постро-

ения и реализации образовательного процесса в ДОУ 

 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

Цель: Объединить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования 

для социокультурной самореализации участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями 

дополнительного образования для развития творческого потенциала и познава-

тельной активности  участников образовательного процесса. 

2. Создание условий для самореализации личности ее интеграции в    социо-

культурную систему города. 

3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно 

образования для расширения социально – образовательной системы ДОУ. 
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МОУ ДОД 

«ДЮСШ»

 

МОУ ДОД 

«ДШИ» №1 

 

МОШИ  

«Лицей-интернат» 

 

Поликлиника 

 

МУ ГДК 

 

БИ СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского

 

Балашовский 

краеведческий 

музей 

 

 

МДОУ 

  

 

 

 

 

д/с «Росинка» 

 



353 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
6.1.Кадровое обеспечение 

Немаловажную роль в реализации Программы играет кадровое обеспече-

ние. 

Кадровый  состав  Учреждения: 

Всего  -  45 чел. 

Административный  персонал:  – 3  чел. 

Обслуживающий  персонал:  -  21 чел. 

Педагогический  персонал:  -  20 чел. 

Обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие ва-

кансий): - укомплектован, вакансий нет; 

Средний возраст педагогических работников - 38 лет 

 

Образовательный уровень педагогов ДОУ за 2013-2014 учебный год 

Всего администрации / 

педагогов 

Высшее образование Средне-специальное 

образование 

2/20 2/17 -/3 

 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов  

 

Всего 

педаго-

гов 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Первая ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Вторая ква-

лификацион-

ная категория 

Без кате-

гории 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

22 4 10 1 7 0 

 

Стаж работы 

Должность 
Стаж работы 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25 и выше 

Заведующий      1 

Зам. зав. по ВОР     1  

Воспитатель 7   1 5 1 

Музыкальный 

руководитель 
  1   1 

Учитель - логопед   1   1 
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Повышение квалификации педагогических работников (получение дополнитель-

ного профессионального образования, прохождение курсов переподготовки - % от об-

щего числа) 

№ 

п/п 

Название курсов Год 

прохождения 

Фамилия,  

имя, отчество  

% от общего количества 

педагогов нуждающихся 

в курсах повышения 

квалификации 

2013 г. 

1.  Современные подходы 

к содержанию логопе-

дической работы в об-

разовательном учре-

ждении 

2013 И.Н. Бахарева 12,5% 

2 Система специального 

образования: проблемы 

и перспективы 

2013 Т.Е. Иванова 12,5% 

3 Развитие профессио-

нально-педагогической 

компетентности воспи-

тателя ДОУ в условиях 

реализации  и ФГОС 

ДО 

2013 

А.М. Носаль 

А.А. Веселкина 

А.В.Рябова 

М.Г. Карьянова 

 

50% 

 

 

4 Актуальные проблемы 

коррекции нарушений 

речи детей в дошколь-

ном образовательном 

учреждении 

2013-2014 
О.Ю. Попова 

Н.А. Виненкова 
25% 

2014 г. 

1. Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей с нару-

шением опорно-

двигательного аппарата 

2014 
Т.В. Бурдина 

И.С. Алексина 

50% 

 

 Профессиональная переподготовка 

1. По должности воспита-

тель 2013 

А.М. Носаль 

А.Г. Сергеева  

О.Ю. Попова 

21% 

Инструктор по 

физкультуре 
1      

Педагог-психолог 1      
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2.  «Менеджмент в обра-

зовании» 
2014 

Г.Г. Орехова 

С.И. Блатина 
14% 

 

Учреждение характеризует стабильность работы. Сотрудники имеют чёт-

кую ориентацию на достижение высокого качества воспитания и обучения де-

тей. Это свидетельствует о мобильности педагогического коллектива и готовно-

сти к переходу в режим развития. Высокий профессиональный уровень, овладе-

ние новейшими образовательными технологиями стимулирует развитие у педа-

гогов их творческого потенциала. 

 

6.2. Управление реализацией Программы 

 

План работы по реализации Программы 

 

 

Направления 

 

Задачи 

 

Действия 

1.Создание 

организационной 

основы для реали-

зации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Создание механизма эф-

фективного управления  

1.1.Определение функций совета 

программы, периодичности его рабо-

ты, формы работы с участниками 

программы 

1.2.Модернизация системы управле-

ния, разработка функциональных 

обязанностей всех управленческих 

единиц и структур. 

1.3.Планирование работы всех еди-

ниц и структур 

1.4.Включение родительской обще-

ственности в управление реализаци-

ей 

1.2.Определение уровня разви-

тия,  

здоровья  детей 

2.1.Организация мониторинга и  диа-

гностики детей 

1.3.Определение уровня воспи-

тательно-образовательного 

процесса в Учреждения 

3.1.Результаты локального контроля, 

диагностики 

1.4.Изучение воспитательного 

воздействия семьи 

4.1.Использование разнообразных 

форм изучения семьи. 
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1.5.Определение связей с 

учреждениями образования, 

медицины, культуры. 

5.1.Составление совместных планов 

работы с поликлиникой, школой, му-

зеями, театрами и др. организациями 

 1.6.Кадровое обеспечение - разработка планов по повышению 

профессионального мастерства педа-

гогов, 

- внесение изменений в штатное рас-

писание. 

2.Организация до-

полнительных 

услуг 

2.1.Корректировка подбора до-

полнительных образователь-

ных услуг 

- изучение потребностей семьи, 

- выявление интересов, 

способностей воспитанников 

- разработка рабочих программ 

кружков 

3. Кадровое 

обеспечение 

3.1.Повышение уровня педаго-

гического мастерства 

- выполнение плана повышения ква-

лификации, 

- участие педагогов в муниципаль-

ных, региональных мероприятиях, 

- выполнение годовых планов мето-

дической работы; 

 - изучение, обобщение, распростра-

нение ППО. 

4. Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

4.1. Обеспечение 

педагогического процесса но-

вейшими достижениями в об-

ласти воспитания 

- приобретение новинок 

методической литературы, 

- составление картотек и аннотаций 

на методическую литературу и ста-

тьи журналов 

5.Работа с родите-

лями 

5.1.Изучение воспитательного 

воздействия семьи. 

 

- разработка анкет для родителей, 

-реализация Программы взаимодей-

ствия с родителями 

- разработка методических рекомен-

даций по изучению семьи, 

- выявление лучшего опыта семейно-

го воспитания 
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5.2.Повышение уровня воспи-

тательного воздействия семьи 

- организация семейных клубов по 

интересам 

- привлечение дополнительных спе-

циалистов к 

проведению педагогического лекто-

рия и родительского всеобуча  

- организация индивидуального кон-

сультирования 

родителей по вопросам воспитания, 

- своевременное выявление и поста-

новка на учет семей группы “риска”. 

6.Материально- 

техническое обес-

печение 

6.1.Совершенствование разви-

вающей предметной 

среды 

-оформление зон экспериментальной 

деятельности, 

- пополнение  оборудования физ-

культурного зала 

 

 

6.3. Учебно-материальное обеспечение  

 

Создание предметно - развивающей среды в Учреждении 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения,  

Группы, а также территории, прилегающей к Учреждению или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошколь-

ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охра-

ны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям де-

тей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обуче-

ния и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудовани-

ем, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
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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 материа-

лами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предо-

ставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуа-

ции, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной 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 природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской актив-

ности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, констру-

ирования, 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 



359 

 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

  Среда позволяет обеспечивать функции присмотра и ухода за детьми:  в 

наличии необходимые зоны для осуществления культурно-гигиенических про-

цедур, панорамный обзор всех компонентов среды, позволяет обеспечить функ-

ции присмотра за каждым ребенком, обеспечить комфорт и безопасность детей. 

Оборудование  помещений  Учреждения  соответствует  действующим  СаН-

ПиН.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечива-

ют  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

 Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляю-

щих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — 

это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома 

и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. 

     Организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эф-

фективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

     Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Вид  помещения Функциональное назначение Оснащение 

 Предметно-пространственная среда Учреждения 

Музыкальный зал 

/физкультурный 

зал 

 Занятия по музыкальному вос-

питанию 

 Индивидуальные занятия 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, иг-
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 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по дополнительному 

образованию 

 Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

 Педагогические советы 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Планерки, общие собрания 

трудового коллектива 

рушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино  

 Телевизор,  

 Видеомагнитофон 

 Музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкаль-

ными произведениями 

 Демонстрационный материал 

 Спортивное оборудование для лаза-

ния, ходьбы, равновесия 

Комната русской 

старины 

 Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры 

 Стол, 

 Лавки,  

 Печка,  

 Сундук 

 Куклы в народных костюмах 

 Предметы быта, 

Изостудия  Организация подгрупповой  

творческой продуктивной дея-

тельности 

 Наглядно-иллюстративный материал  

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дым-

ково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские иг-

рушки 

 Скульптуры малых форм (глина, де-

рево) 

 Игрушки, муляжи, 

 Разнообразные материалы, в том 

числе и бросовые для творческой про-

дуктивной деятельности детей 

Тренажерный зал  физкультурно-оздоровительная 

работа,  

 занятия по  коррекции опорно-

двигательного аппарата, 

  занятия по «сухому» плаванию 

 Скамейки 

 Пособия для выполнения упражне-

ний 

 Тренажеры 

  Коррекционная работа по ис-  Зеркала. 
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Кабинеты учите-

лей - логопедов 

правлению нарушений речи  

 Консультативная работа с ро-

дителями по коррекции речи де-

тей 

 Наглядно-иллюстративный материал 

по лексическим темам. 

 Наглядно-иллюстративный материал 

по фонетическим группам. 

 Сюжетные картинки для работы над 

фразой. 

 Игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания. 

 Пособия для совершенствования руч-

ного праксиса. 

 Пособия для развития зрительной па-

мяти. 

 Пособия для развития фонематическо-

го слуха; 

Кабинет педагога-

психолога  

Осуществление психологической 

помощи участникам образова-

тельного процесса:  

 психологическое просвещение,  

 диагностика,  

 профилактика,  

 коррекция 

 Большое настенное зеркало 

 Библиотека методической литерату-

ры. 

 Шкаф с диагностическим и тестовым 

материалом 

 Раздаточный и демонстрационный 

материал 

 Полка с игрушками 

 Письменный стол 

 Детский стол 

Методический 

 кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических сове-

тов 

 Выставка дидактических и ме-

тодических материалов для орга-

низации работы с детьми по раз-

личным направлениям развития 

 Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 Библиотека педагогической и мето-

дической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семина-

ров, семинаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дым-

ково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские иг-

рушки 

 Скульптуры малых форм (глина, де-

рево) 
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 Игрушки, муляжи, гербарии, коллек-

ции семян растений 

 Мультимедиа 

Медицинский  

 блок 

 

 Осмотр детей, 

 Консультации  медсестры, вра-

чей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с роди-

телями и сотрудниками Учрежде-

ния 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 медицинский кабинет; 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа с   

 сотрудниками  Учреждения   

  родителями. 

 Стенды для  родителей, 

  Визитка  Учреждения  

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки,  

 наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

  Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп 

 Теневые навесы 

  Стационарное функциональное иг-

ровое  и спортивное  оборудование 

 Выносное оборудование 

 

Физкультурная 

площадка 

 Непосредственно образователь-

ная деятельность по физическому  

развитию,  

 спортивные игры, 

  досуговые мероприятия,  

 праздники 

Спортивное оборудование: 

Рукоход, 

Турники, 

Яма для прыжков, 

Оборудование для лазания, ходьбы, 

подлезания, метания,  

Дорожка здоровья 

Оборудование для спортивных игр 

Групповые    Игры 

 Непосредственно образователь-

ная деятельность 

 Самостоятельная разнообразная 

деятельность 

Детская мебель 

Различные виды игр 

Игровое оборудование 

 

Спальные  

помещения 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Оборудование для оздоровительной и 

коррекционной гимнастики 

Приемные  Информационно-

просветительская работа с роди-

телями 

Информационные стенды 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал 

Предметно-развивающая среда в группах 
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Микроцентр  

«Физкультурно-

оздоровительный   

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоя-

тельной  и совместной  с  взрос-

лыми деятельности.   

 Оздоровительные мероприя-

тия, 

 Профилактика нарушений 

опорно-двигательного аппарата 

 

Инвентарь: 

 для ходьбы, бега, равновесия 

 для прыжков  

 для катания, бросания, ловли   

 для ползания и лазания  

 атрибуты  к  подвижным  и спортив-

ным  играм,  

 нестандартное оборудование для 

осуществления физкультурно-

оздоровительной работы, 

Материалы по: 

 ознакомлению детей с различными 

видами спорта. 

   реализации здоровьесберегающих 

технологий,  

 валеологии,  

 книги, альбомы о красоте физически 

развитого человека,  

 оздоровительным проектам, 

  картотеки здоровьесберегающих 

технологий. 

Микроцентр  

«Экология» 

 Расширение познавательного  

опыта, 

   формирование элементарных 

естественнонаучных представ-

лений. 

 трудовая деятельность 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями  

 Огород на подоконнике. 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  со-

держания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элемен-

тарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятель-

ности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг)  
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Микроцентр 

 «Познавательное 

развитие» 

 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Развитие системы элементарных 

математических, естественно - 

научных представлений. 

 Формирование стремления к 

освоению нового (получение ин-

формации из энциклопедий, спра-

вочной литературы). 

 Стимулирование и развитие по-

знавательной активности ребенка. 

 Развитие ручной умелости, 

творчества 

 Дидактический материал по сенсор-

ному воспитанию 

 Настольно-печатные  игры по 

ФЭМП 

 Измерительные приборы и инстру-

менты: 

 Логико-математические игры  

 Дидактические лото и домино 

 Игры-головоломки 

 Дидактические игры по ФЭМП 

 Счетный материал 

 Напольный  строительный  матери-

ал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными деталя-

ми)  

 Конструкторы с металлическими де-

талями - старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов кон-

структоров – старший возраст 

 Мягкие строительно - игровые моду-

ли - Дошкольный возраст 

 транспортные  игрушки  

 схемы, иллюстрации  отдельных  по-

строек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   

Микроцентр  

«Сюжетно-

ролевых игр» 

 Реализация  ребенком  получен-

ных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре. 

   Накопление  жизненного  опы-

та 

 Детская мебель, 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр по возрасту детей («Семья», «Боль-

ница», «Магазин»  с различными отде-

лами), «Школа», «Парикмахерская» 

(«Салон красоты»), «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье» 

и др.) 

 Предметы - заместители 

Микроцентр  

«Книжный  

 уголок» 

чтение и обсуждение произведе-

ний различных жанров, проведе-

ние бесед различной тематики с 

детьми Формирование умения са-

мостоятельно работать с книгой, 

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образователь-

ной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 
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«добывать» нужную информа-

цию. 

Организация тематических выста-

вок писателей и поэтов. 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстра-

торах 

 Портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 Тематические выставки художествен-

ной литературы разных авторов  Спра-

вочная и познавательная литература. 

 Энциклопедии. 

 Книжки-раскраски, книжки – само-

делки. 

 Аудио и CD –диски для прослушива-

ния (произведения по программе и лю-

бимые детьми произведения). 

Микроцентр  

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие  творческих  способно-

стей  ребенка,  стремление  про-

явить  себя  в  играх-

драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии 

с возрастом) 

Предметы декорации 

Микроцентр  

«Художественного 

творчества» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продук-

тивной деятельности.  

 Развитие ручной умелости, 

творчества.  

 Выработка позиции творца 

 Бумага и картон разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных ка-

рандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок дет-

ских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок произ-

ведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Демонстрационный материал по 

ознакомлению детей с разными видами 

и жанрами искусства, народно-
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декоративного и прикладного творче-

ства. 

 Штампы, материалы для создания 

объемных и рельефных изображений 

 Образцы декоративно – прикладного 

искусства с растительным орнаментом 

(гжель, хохлома, жостово и т.д.). 

 Трафареты, обводки,  

 Линейки, лекала, трафареты. 

 Палитры, краски для смешивания. 

 Раскраски на различную тематику. 

 Восковые и акварельные мелки 

 Гуашевые, акварельные краски 

 Фломастеры, цветные карандаши. 

 Пластилин, глина. 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Микроцентр  

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способно-

стей  в   совместной со взрослым 

и самостоятельной музыкальной 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты  композиторов (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

 

6.4. Медико-социальное обеспечение  

 проведение лечебно- профилактических мероприятий; 

 соблюдение санитарно- гигиенических норм, режима питания; 

 наличие в штате квалифицированных кадров (медицинской сестры, 

врача); 

 наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности; 

 прохождение бесплатных  периодичных медицинских осмотров ра-

ботников не реже 1 раза в год; 

 наличие утвержденного 10- дневного меню, в соответствии с требо-

ваниями и нормами  действующих СанПиН 

 наличие программы «Здоровья» в каждой возрастной группе. 
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6.5. Материально- техническое обеспечение 

 -санитарно-эпидемиологических заключений на Образовательную 

деятельность; 

 -медицинскую деятельность; 

Для реализации Программы в каждой возрастной группе предоставляется 

отдельное просторное, светлое помещение, в котором обеспечивается опти-

мальная температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещения 

оснащено необходимой мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников 

Помещения групп, где осуществляется организация различных видов детской 

деятельности, оснащены соответствующими материалами, игровым, спортив-

ным, оздоровительным оборудованием и инвентарём  

 

 

Территория ДОУ: 5 221 кв.м 

 

Назначение Функциональное использование 
Используемая 

площадь 

Прогулочные участки, 

оснащенные теневыми 

навесами 

Прогулки, приём детей  328,9 кв. м  

Спортивная площадка 

Физкультурные занятия на воздухе, 

динамический час, свободная двига-

тельная деятельность  

90 кв.м 

Зеленая зона, цветники 

 Труд в природе, поисково - исследова-

тельская деятельность детей на про-

гулках  

348 кв.м  

Хозяйственные постройки, 

хозяйственная зона 
Сарай  120 кв.м 

 

Характеристика здания: 1343,1 кв.м 

 

Тип проекта 

здания 

Год  

построе-

ния 

Материал по-

стройки 

Форма 

собственности 

Год послед-

него капи-

тального ре-

монта 

Предназна-

чение 

типовой 1989 кирпич Оперативное - специально  
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управление для ДОУ 

   

 

Помещения ДОУ 
 

 Назначение   Функциональное использование   Используе-

мая площадь 

 Музыкальный зал    Непосредственно образовательная дея-

тельность по ОО «Музыка», «Физиче-

ское развитие»,утренняя гимнастика, до-

суговые мероприятия, праздники, до-

полнительное образование, театрализо-

ванные представления, родительские со-

брания и прочие мероприятия для роди-

телей 

74,5 кв.м 

Тренажерный зал  Физкультурно-оздоровительная работа, 

занятия по  коррекции опорно-

двигательного аппарата, занятия по «су-

хому» плаванию 

26,1 кв.м 

Бассейн Обучение плаванию, досуговые меро-

приятия  
60,3 кв.м 

 Методический кабинет  Организация педагогической деятельно-

сти, методическая поддержка педагогов 
15,3 кв.м 

 Кабинет заведующего  Общее руководство Учреждением 13,4 кв.м 

  Медицинский блок: 

 медицинский ка-

бинет; 

 изолятор; 

 процедурный ка-

бинет 

  Организация медицинского обслужива-

ния детей, консультативно-

просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 
26,9 кв.м 

 Кабинеты учителей-

логопедов 

(2 шт) 

 Коррекционная работа по исправлению 

нарушений речи 
8,8 кв.м 

11 кв.м 

Кабинет психолога Осуществление психологической помо-

щи участникам образовательного про-

цесса: психологическое просвещение, 

диагностика, профилактика, коррекция 

9,4 кв.м 

 Групповые комнаты (6)  Организация образовательного процесса 316,1 кв.м 

Изостудия  Организация творческой продуктивной 8,9 кв.м 
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деятельности 

 Комната русской стари-

ны 

 Знакомство детей с русской народной 

культурой 
5,4 кв.м 

 Пищеблок  Приготовление и выдача пищи 28,6 кв.м 

 Административные, 

служебные, вспомога-

тельные помещения 

  

296,6 кв.м 

 

Осуществление контроля  состояния материально-технического 

 обеспечения 

 

Требования, 

предъявляемые 

к: 

Органы, осу-

ществляющие    

государственный  

контроль 

Реквизиты заключений 
Дата выда-

чи 

Участку и  зда-

нию  Учрежде-

ния 

Комиссия по 

охране труда 

Учреждения 

Акт №1 

Акт №2 

17.09.13г  

15.04.14г. 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Водоснабжению 

и канализации 
Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

К  площадям об-

разовательного 

Учреждения, 

оборудованию 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Комиссия по 

охране труда 

Учреждения 

Акт №1 

Акт №2 

17.09.13г  

15.04.14г. 

Искусственному 

и естественному 

освещению 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Санитарному со-

стоянию и со-

держанию поме-

щений 

Роспотребнадзор 64.БШ.03.000.М.000026.03.09 25.03.2009г. 

Комиссия по ме-

дико-

педагогическому 

контролю Учре-

ждения 

Журнал контроля санитарно-

го состояния Учреждения 
По графику 

Пожарной без-

опасности 

Главное Управ-

ление МЧС Рос-

сии по Саратов-

ской области 

Управление 

№ 6 27.09.13г. 
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надзорной дея-

тельности 

Отдел надзорной 

деятельности 

По Балашовско-

му району 

 

  Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Наименование ТСО  Количество 
Год  

выпуска 
 Где установлено  Состояние  

Музыкальный центр 2 2002 Музыкальный зал  в рабочем состоянии  

Компьютер 3 

2005 

2007 

2012 

Кабинет заведую-

щего  Методиче-

ский кабинет 

в рабочем состоянии  

Принтер 3 2012 

Кабинет заведую-

щего Методический 

кабинет 

в рабочем состоянии  

Телевизор 5 

2009 

2010 

2012 

Групповые комнаты 

Музыкальный зал 
в рабочем состоянии  

Видеомагнитофон 3 
2006 

2009 

Музыкальный зал 

Групповые комнаты 
в рабочем состоянии  

Магнитофон  6 
2008-

2013 

Групповые комна-

ты,  
в рабочем состоянии  

Мультимедийный 

проектор 
1 2010 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

Домашний  

кинотеатр 
1 2009 Музыкальный зал в рабочем состоянии 

 

 

6.6. Информационно-методическое обеспечение 

 наличие действующего официального сайта 

 использование компьютеров, мультимидийного проектора, электрон-

ной почты; 

 адресованное дистанционное взаимодействие между участниками об-

разовательного процесса, Учреждения с органами осуществляющими 

управление в сфере образования; 

 наличие квалифицированных кадров прошедших курсы ИКТ 

http://digital.ru/
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Образовательная область Литература 

«Безопасность» 

«Социализация» 

- Губанова, Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Система ра-

боты первой  младшей группе детского сада. – М.: Мозаика - 

Синтез, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система ра-

боты во – второй младшей группе детского сада.-М.: МОЗА-

ИКА – СИНТЕЗ, 2007-2010. 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система ра-

боты в средней группе детского сада.-М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2007-2010.. 

- Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников: Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2008-

2010. 

- Петрова В.И.,Стульник т. д. Нравственное воспитание в детском 

саду: Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2006-2010. 

-Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина Сценарии по культурно-

нравственному воспитанию. Старшая и подготовительная группа – 

М.: Вако, 2008 

-Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошколь-

ного возраста – Ростов-на-Дону, 2007 

-Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Подготовка и проведе-

ние театрализованных игр в детском саду – М.; Школьная Пресса, 

2003 

-Свирская Л. Утро радостных встреч – М.; Линка-Пресс, 2010 

«Труд» - Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие.-М.:Мозаика-Синтез,2007-2010. 

«Познание» -Дыбина, О.Б. Ребенок и окружающий мир.- М.: Мозаика -  

Синтез. 2010. 

- Соломенникова,  О.А. Занятие по формированию элементар-

ных экологических представлений в первой младшей группе 

детского сада: конспекты занятий / О.А. Соломенникова.- 

М.:Мозаика – Синтез,2005. 

-Теплюк, С.Н. Занятие на прогулке с малышами: пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-

4лет / C. Н. Теплюк - М.: Мозаика Синтез, 2008. 

-Организация деятельности на прогулке: вторая младщая группа/авт. 

– сост. В. Н. Кастрыкина, Г. П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 

200 с. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений во второй младшей группе 
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детского сада. Планы занятий. -3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАЙКА 

– СИНТЕЗ, 2011.-48с. 

-Л.В Куцакова. Занятия по конструированию из строительного мате-

риала.  « Мозаика – Синтез» Москва. 2009 

- И.А Помораева, В.А Позина Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений в средней группе детского сада. 

« Мозаика – Синтез» Москва. 2012 

- О.В Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. « 

Мозаика – Синтез» Москва. 2011 

- Н.А. Рыжова «Наш дом – природа», 2001 год 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду», ТЦ «Сфера». Москва, 2005 г. 

-Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

:Методическое пособие,-М.:Мозаика-Синтез,2008-2010. 

-Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников: Методическое пособие.-М.:Мозаика-

Синтез,2012. 

- Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного ма-

териала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мо-

заика-Синтез, 2006-2010. 

- Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элемен-

тарных математических представлений в подготовительной к школе 

группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 2012 

- Денисова Д. Математика для дошкольников. Дошкольный возраст. -

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

-Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2011 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и соци-

альной действительностью, подготовительная группа. Конспекты за-

нятий.- М.; Перспектива, 2008 

-Горькова Л.Г., Кочергина Л.А. Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников –М.; Вако, 2005 

-Фесюкова Л.Б., Григорьева О.О. Времена года. Комплексные заня-

тия для детей 4-7 лет – Харьков, 2008 

-Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в дет-

ском саду. Сценарии занятий – М.; Сфера, 2003 

«Коммуникация» 

 

 

 

 

- Гербова, В.В. Развитие речи в первой младшей  группе детского са-

да: планы занятий / В.В. Гербова.- М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

- Гербова В.В. Развитие речи во второй младшей группе детского са-

да. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.:Мозаика-Синтез,2012. 
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-Гербова В.В. Занятия по развитию речи в детском саду.-М.:Мозаика-

Синтез,2012 

«Чтение художественной  лите-

ратуры» 

-Гербова, В.В. «Приобщение детей к художественной литера-

туре. М.: Мозаика-Синтез,  2005-2010 

«Художественное творчество» - Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подгото-

вительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С.Детское художественное творчество.  Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2006г. 

-Е. В. Баранова, А. М. Савельева.  «От навыков к творчеству. Обуче-

ние детей 2-7лет технике рисования. Учебно - методическое пособие. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009г. Дубровская Н.В. «Приглашение к 

творчеству: обучение дошкольников технике аппликации и колла-

жа»: Метод. Пособие. – СПБ.: «Детство – Пресс»,2002г. 

-Казакова Г.Г. Детское изобразительное творчество, - М.: «Карапуз – 

дидактика», 2006г. 

-Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. Не-

традиционная техника, планирование, конспекты занятий./ Под. Ре-

дакцией. Р.Г.Казаковой – М.: ТЦ.Сфера,2004г. 

-Копцова Т.А. Природа и художник. Художественно-эстетическая 

программа по изобразительному искусству для дошкольников обра-

зовательных учреждений и учебно-воспитательных комплексов. – М.: 

ТЦ Сфера,2006г. 

- Как научить ребенка рисовать./ В помощь воспитателю. Изд. 3-е пе-

рераб. И доп. – М.: АО «Столетие» -1998г. 

-Куревина «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей до-

школьного и школьного возраста.-М.:Линко-пресс,2003г. 

- Куцакова Л.В., Мерзлакова С. Н. Воспитание ребенка дошкольника: 

«РОСИНКА»; В мире прекрасного: Программ.-метод. Пособие. – 

М.:/Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2004г. 

- Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация /Художники 

Е.А.Афоничева, В.Н.Куров.:/-Ярославль: Академия развития: Акаде-
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мия Холдинг,2004г. 

-Петрова И,М. Объемная аппликация:/Учебно-методическое посо-

бие.- СПБ.: «Детство-Пресс»,2000г. 

-Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобрази-

тельному искусству: Пособие для педагогов дошк.-учреждений.-М.: 

Гуманит. изд. Центр. ВЛАДОС,2001г. 

-33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения на координа-

цию слова с движением, загадки для детей./Авт.сост. А.В. Никитина. 

– СПБ.:КАРО, 2008г. 

«Музыка» 

 

 Музыкальные занятия. Первая младшая группа. О.Н. Арсеневская.- 

Волгоград: Учитель, 2012г. 

 Музыкальные занятия. Вторая младшая группа. Т.А. Лунева. -2-е 

изд.–Волгоград: Учитель 2011. 

 Музыкальные занятия средняя группа. Е.Н. Арсенина. –Волгоград: 

Учитель, 2011. 

 Музыкальные занятия. Подготовительная группа. Волгоград: Учи-

тель, 2011. 

 Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, старшая и под-

готовительная группы. – М:ВАКО, 2006. 

 Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. О.П. Рады-

нова.-Москава. ТЦ Сфера, 2009. 

 Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. О.П. Радынова.-

Москва. ТЦ Сфера,2009. 

 Развитие творческих способностей у детей 2 года до 3 лет сред-

ствами кукольного театра. Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Миланович. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. 

 Музыкальный сундучок: пособие для работников дошкольных об-

разовательных  учреждений .Н. А. Щербакова. – М.: Обруч, 2012. 

 Театрализованные игры: методическое издание для работников до-

школьных образовательных учреждений. С.И. Мерзлякова. –М.: Об-

руч, 2012. 

 Занятия и развлечения со старшими дошкольниками: разработки 

занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы. Л.Г. Арста-

нова. Волгоград: Учитель, 2009. 

 Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплекс-

ные занятия. Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. 

Фролова, -Волгоград: Учитель, 2011. 

 Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: 

метод.  пособие  для воспитателей и музыкальных руководителей 

дошкольного образовательного учреждения. Н.А. Морева.-М.: Про-
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свещение, 2006. 

 Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-3 лет. 

М.Ю. Картушина  М.: «Скрепторий 2003»., 2009. 

 Окружающий мир и музыка: учебно-игровые занятия и мероприя-

тия для детей 4-6 лет. И.Н. Головачева, О.П. Власенко.- Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 Организация и содержание музыкально-игровых досугов детей 

старшего дошкольного возраста. Н.И. Льговская. – М.: Айрис-пресс, 

2007. 

 Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном учре-

ждении для детей 4-6 лнт: занятия, мероприятия, творческая деятель-

ность. Ю.А. Вакуленко.-Волгоград: Учитель, 2009. 

 Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 

лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Библиотека программы «Ладушки». Зимняя фантазия: методиче-

ское пособие с аудио приложением (2СD)  для музыкальных руково-

дителей детских садов, учителей музыки, педагогов.- Санкт-

Петербург. «Невская нота», 2011. 

 Песни для детского сада. А.В. Пересков и др. – 2-е изд. – М.: Ай-

рис-пресс, 2007. 

 Танцы с нотами для  детского сада. З.Роот. – 3-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2008. 

 Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ. Н.В. Зарецкая. – 2-е изд. – М.: Ай-

рис-пресс,2007. 

 Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для 

практических работников ДОУ Н.В. Зарецкая . – М.: Айрис-

пресс,2007. 

 Мир праздников для дошкольников: Сценарии мероприятий. Л.Г. 

Обухова. – М.: 5 за знания. 2006. 

 Сценарии музыкальных календарных  и фольклорных праздников: 

средняя, старшая, подготовительная группы.- М.: ВАКО, 2007. 

 Осень в гости к нам пришла: сценарии утренников и развлечений 

для дошкольников. Н.М. Амирова, О.П. Власенко, Т.А. Лунева, Г.П. 

Попова. – Волгоград: Учитель,2007. 

 Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в 

детском саду. О.П. Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. Попова, 2007. 

 Игры для дома и детского сада на снижение психо-эмоционального 

и скелетно-мышечного напряжения. Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2011. 

Развивающие музыкальные игры, конкурсы и викторины. М.: «ИД 
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РИПОЛ классик», 2007. 

Психологическая работа  Арцишевская, И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников / [Текст] Л.И. Арцишевская Конспект занятий – М.: 

Книголюб, 2008. – 72с. 

 Арцишевская, И.Л. Работа с гиперактивными детьми в дет-

ском саду / [Текст] Л.И. Арцишевская Конспект занятий – М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2013. – 64с. 

 Кремлякова, А.Ю. Психологическое сопровождение детей с 

раннего возраста в ДОУ / [Текст] А.Ю. Кремлякова – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2013. – 96. 

 Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет / [Текст] Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузаева, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. 

Куражевой – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 223 с. 

 Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет / [Текст] Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузаева, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. 

Куражевой – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 208 с. 

 Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет / [Текст] Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузаева, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. 

Куражевой – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218 с. 

 Куражева, Н.Ю. Цветик – семицветик» программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет / [Текст] Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. тузаева, И.А. Козлова //; под ред. Н.Ю. 

Куражевой – СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 

 Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология разви-

тия [Текст] / В.С. Мухина.- М.: Академия, 2003.- С. 420-423. 

 Никифорова, Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по раз-

витию эмоциональной сферы / [Текст] Л.А. Никифорова – М.: Наци-

ональный книжный центр, 2013. – 72 с. (Психологическая служба) + 

CD 

 Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском са-

ду: Комплект материалом для педагогов – психологов детских до-

школьных образовательных учреждений / [Текст] Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко — М.: Генезис, 2008. — 80с. 

 Стребелева, Е. А. Психолого – педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста: Комплект материа-

лов для дефектологам, психологам, логопедам дошкольных образо-
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вательных учреждений / [Текст] Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова, А. 

Н. Орлова, Н. Д. Шматко под ред. Е. А. Стребелевой.  – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. — М.: Просвещение, 2004. — 164 с. 

 Широкова, Г.А.Практикум детского психолога / [Текст] Г.А. 

Широкова, Е.Г. Жадко. – Изд. 9-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.- 314, 

[1] с.: ил.– (Психологический практикум) 

Региональный компонент  Программа «Родной край – Саратовская область», авторы-

составители: Карьянова М.Г., С.И. Блатина, И.Н. Бахарева, Т.В. Бур-

дина, Т.Е.Иванова, М.С. Фокина, А.А. Веселкина,2014 «Энциклопе-

дия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, лицах) – Сара-

тов; «Приволжское книжное изд-во», 2002 г. 

 А.А. Хреков «Древности Прихопёрья» – Балашов; изд. «Никола-

ев», 2004 г. 

 «История Саратовского края (с древнейших времён до 1917 г.)». 

Учебное пособие для 7 – 9 классов школ всех типов. Под общей ре-

дакцией В.П. Тотфалушина – Саратов; Регион. Приволж. изд-во 

«Детская книга», 1996 г. 

 Н.Е. Палькин «Последняя ночь одинокой рябины». Лирические 

повести – Саратов; Регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 1993 г. 

 С.К. Назаров «Утраченные и возрожденные святыни г. Балашова и 

Балашовского уезда» – Балашов; изд. «Николаев», 2008 г. 

 С.К. Назаров «Улицы старого города: особняки и их обитатели» – 

Балашов; изд. «Николаев», 2004 г. 

 «Православие и Хопёрское казачество (Историко-краеведческие 

очерки)». Под общей научной редакцией доктора политологии, про-

фессора, академика Международной Академии наук Л.И. Кузнецова 

– Балашов; изд. «Николаев», 2004 г. 

 Е.А.Печурин, В.В.Танонин «Город Балашов» (Из серии «Города 

Саратовской области» – Саратов; «Приволжское книжное изд-во», 

1979 г. 

 В.С. Вахрушев «Большой, как солнце, Балашов …» (Очерки по 

истории Прихопёрья). 2-е издание, испр., доп. Балашов; изд. «Нико-

лаев», 2007 г. 

 А.Г. Кузьмин «Река моей жизни». Часть 2. – Балашов; 2012 г. 

 Л.А. Кузнецова «Балашов – Балашов; 2009 г. 

 В.Н. Болмосов «Забвению не подлежит» – Балашов; 2006 г. 

 Г.И. Чурсин «Балашовскому железнодорожному узлу – 100 лет» – 

Балашов; изд. Балашовского пединститута, 1994 г. 

 Н.М.Румянцев, «Люди легендарного подвига». Краткие биогра-

фии и описания подвигов Героев Советского Союза – тех, кто родил-

ся, жил и живет в Саратовской области. – Саратов; «Приволжское 
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книжное изд-во», 1968 г. 

 А.С. Атескин, Б.Н. Герасимов, А.И. Долженко, А.И. Кривошеев, 

С,А. Локтионов и др. «Балашовские ветераны – о Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 г.» К 60-летию Великой Победы. Под 

ред. Л.М. Кузевановой – Балашов; изд. «Российского исторического 

журнала», 2005 г. 

Коррекционная 

 работа 

Логопедическая работа 

 

 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  Воспитание и обучение детей до-

школьного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. – 

М.: Школьная пресса, 2002. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.  Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. Практическое пособие. – М.: 

Айрис Пресс, 2004. 

 Г.В.Чиркина (сост.) Программы ДОУ компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2009. 

 Психолого-медико-педагогическая консультация.  / Под.ред. 

Л.М. Шипициной – СПб, Детство-Пресс, 2002. 

 Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. / Под 

ред. Л.М.Шипицыной. – Сп-б.: Речь, 2005. 

 Диагностика речи у детей и организация логопедической работы 

в условиях дошкольного образовательного учреждения. / Сост. В.П. 

Балобанова и др. – СПб.: Детство-ПРЕСС, 2002. 

 Г.А.Волкова.  Методика психолого-логопедического обследова-

ния детей с нарушением речи. Вопросы дифференциальной диагно-

стики. – СПб, Детство-Пресс, 2003. 

 О.А.Степанова. Организация логопедической работы в до-

школьном образовательном учреждении.  М.: Сфера, 2004. 

 А.Р. Сайфуллина. Комплексное планирование для логопедиче-

ских групп. Календарно-перспективное и индивидуальные планы, 

циклограмма деятельности педагога, сетка занятий. Старший до-

школьный возраст. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Т.Б.Филичева, Т.В. Туманова.  Дети с ФФН. Воспитание и обуче-

ние. – М.: Гном и Д, 2000. 

 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова.   Дети с ОНР. Воспитание и обуче-

ние. – М.: Гном и Д, 2000. 

 Н.В.Нищева.  Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство – 

ПРЕСС, 2003. 

 Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции 

ОНР у детей 6 лет. (В первый класс без дефектов) – М.: Гном и Д, 

2002. 

 Т.А. Ткаченко. Учим говорить правильно. Система коррекции 
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ОНР у детей 5 лет. (Если дошкольник плохо говорит) – М.: Гном и Д, 

2002. 

 Е.А.Пожиленко.  Волшебный мир звуков и слов. – М.: ВЛАДОС, 

2002. 

 Е.А. Алябьева.   Психогимнастика в детском саду. – М.: Сфера, 

2003. 

 А.Я.Мухина. Речедвигательная ритмика – М.: Астрель, 2009 

 О.Е.Громова. Методика формирования начального детского лек-

сикона. – М.: Сфера, 2003. 

 Т.А.Ткаченко. Звуковой анализ и синтез. Формирование навыков. 

– М.: Книголюб, 2008 

 Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Обучение грамоте детей с наруше-

нием речи. Конспекты занятий. – М.: Сфера, 2009. 

 А.И.Дербина, Л.Е.Кыласова. Логопедическая группа. Игровые 

занятия с детьми 5 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 Л.С.Лылова. Фронтальные логопедические занятия с детьми до-

школьного возраста. – Воронеж: ИП Лакоценина, 2012. 

 Т.А. Ткаченко. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к 

обучению грамоте: Для воспитателей и логопедов. (Методические 

рекомендации. Планы занятий в массовых и логопедических груп-

пах. Конспекты занятий. Объяснение артикуляции звуков в игровой 

форме. Описание игр и упражнений. Подборка стихов. Наглядный 

материал (изображение специальных символов). 

 З.Е.Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам 

и родителям. Для преодоления недоразвития фонематической сторо-

ны речи у  старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

 Т.А. Ткаченко. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. 

Альбом для индивидуальной работы с детьми 4 – 6 лет. – М.: Гном и 

Д, 2001. 

 З.Е. Агранович. Логопедическая работа по преодолению наруше-

ний слоговой структуры слов у детей. – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

 Н.С.Четверушкина. Слоговая структура слова. Система коррек-

ционных упр. для детей 5 – 7 лет. – М.: Гном и Д. 2001. 

 Е.А.Борисова. Индивидуальные логопедические занятия с до-

школьниками. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Л.С.Лылова. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. – Воронеж: ИП Лакоценина, 

2012. 

 О.В.Тырышкина.  Индивидуальные логопедические занятия. 

Старший дошкольный возраст. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 О. Б. Иншакова.  Альбом для логопеда. (В альбоме представлен 
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иллюстрированный материал для обследования устной речи детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Для логопе-

дов, воспитателей речевых детских садов, студентов дефектологиче-

ских факультетов). Части 1 – 6. 

 Т.А. Ткаченко. Альбом индивидуального обследования дошколь-

ника. Диагностическое пособие для логопедов, воспитателей и роди-

телей. – М.: Гном и Д, 2001. 

 Т.В. Волковская. Иллюстрированная методика логопедического 

обследования. – М.: Изд. «Коррекционная педагогика», 2004. 

 О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Логопедическое обследование 

детей 2 – 4 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2004. 

 О.Е.Грибова. Технология организации логопедического обследо-

вания. – М.:Айрис-пресс, 2005. 

 Е.А. Стреблева. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста – М.: Просвещение, 2007. 

 Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дидактические материалы для об-

следования и формирования речи детей дошкольного возраста – М.: 

Дрофа, 2009. 

 О.А.Безрукова, О.Н. Каленкова. Методика определения уровня 

речевого развития детей дошкольного возраста. (Тестовые задания) – 

М.: Русская речь,2010. 
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Ортопедическая работа 

 

 М.Л.Лазарев Оздоровительно-развивающая программа «Здрав-

ствуй» - М. Мнемозина 2004г. 

 Т. С. Никанорова, Е. М. Сергиенко  Система оздоровления до-

школьников «Здоровячок» - Воронеж 2007 г. 

 Т.А. Тарасова, Л.С. Власова Программа занятий, упражнения и 

дидактические игры «Я и мое здоровье» - М. Школьная Пресса 2008 

г. 

 Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» -М. 

Сфера 2008 г. 

 И.С. Красикова «Плоскостопие. Профилактика и лечение» - С-П. 

«Корона – Век» 2009 г.  

 И.С.Красикова «Осанка. Воспитание правильной осанки, лечение 

нарушений осанки.» » - С-П. Корона – Век» 2009 г. 

 И.С. Красикова  «Сколиоз. Профилактика и лечение» - С-П. «Ко-

рона – Век» 2009 г. 

 И.С. Красикова  «Детский массаж и гимнастика для профилакти-

ки и лечения нарушений осанки, сколиозов и плоскостопия» - С-П. 

«Корона – Век» 2009 г. 

 В.И. Васечкин «Все о массаже» - М. «АСТ – Пресс» 2002г. 

 О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников» - М. 

«Просвещение» 2006 г. 

 М.Ю. Картушина «Быть здоровыми хотим» - М. Сфера 2004г. 

 Л.В.Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулакова, Г.А.Холюкова «Про-

грамма укрепления здоровья детей в коррекционных группах»- М. 

Сфера 2008г. 

 Закон РФ «Об образовании». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиНа 

2.4.1.3049-13. Дата введения СанПиНа: 30 июля 2013 г.  

Кружок 

«Всезнайки» 

 Программа по развитию логического мышления дошкольников 

«Всезнайки» Автор  Веселкина А.А. 

 .Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова  Игралочка. Москва, 1999. 

 Математика от трех до семи. Учебное пособие для воспитателей 

детских садов. С.-Пб., 1998. 

 М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова Диагностика развития и вос-

питания дошкольников. Москва, 2005г. 

 Гурьянова Ю. Математические игры и головоломки для детей 2-5 

лет. М., 2008. 

 Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 

2008 
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Кружок 

«Волшебная 

мастерская» 

 «Мозаика из круп и семян» Перевертень Г.И. Москва:  АСТ, 2011 

 «Чудесная мастерская» Конышева И.М. Москва : LINKA-PRESS, 

1997 

 «Мастерим, размышляем, растем» Конышева И.М. Москва : 

LINKA-PRESS 2012 

 «Конструирование из бумаги в детском саду» Новикова И.В. 

Ярославль: «Академия развития», 2010 

 «Театр на столе» Петрова И.М. Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2006. 

 «Чудеса для детей из ненужных вещей» Нагибина М.И. 

Ярославль: «Академия развития» 1997 

 «Художественный труд в д/с» средняя группа И.А.Лыкова.  

Москва: ООО ИД «Цветной мир», 2010 

 «Необычная аппликация» Е.А.Румянцева. Москва: ООО «Дрофа», 

2008 

 «Домашний зоопарк своими руками» М.М. Евдокимова. Москва: 

ООО «Дрофа», 2007 

 «Необычные поделки из природных материалов» Е.А.Румянцев. 

Москва: ООО «Дрофа», 2008 

 Программа по развитию творческих способностей  дошкольников 

в продуктивной деятельности «Волшебная мастерская» Автор Шейко 

Е.В. 

Кружок 

«Веселые пуговки» 

 Программа по развитию творческих способностей  детей у детей 

«Чудо-пуговка» Автор Кузнецова Е.М. 

 А.А. Анистратова, Н. И. Гришина «Поделки из ткани, ниток и пу-

говиц» 

 М; Институт инноваций в образовании им. Л. В. Занкова; изда-

тельство: ОНИКС. 

 Е .Д. Закржевская, С,В. Марсаль «110 увлекательных поделок из 

пуговиц.» Серия « Мир вашего ребенка». Ростов-на-Дону: издатель-

ство: «Феникс». 

Кружок 

«Танцевальная мозаика» 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмопла-

стике детей 3-7 лет. –Изд.3-е, перераб. и доп.- СПб.: РЖ «Музыкаль-

ная палитра». 2012. 

 М.А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду» «ВА-

КО» Москва 2006. 

 М.А. Михайлова, Н.В. Воронина «Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения». Ярославль 2004. 

 Н. Зарецкая, З. Роот «Танцы в детском саду» Москва, Айрис 

ПРЕСС 2003. 


