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1. Целевой раздел программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом,  представляющим модель образовательного процесса СП «Детский сад 

«Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево. Разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

       Данная программа - нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 
 Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

5. Уставом  ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево (далее – Устав). 

6. Лицензией на право ведения образовательной деятельности №3803 от 06.02.2012  г., 

бессрочно. 

   Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с «Программой воспитания 

и обучения в детском саду»  под редакцией М.А. Васильевой. В. В. Гербовой, Т.С. Комаровой  

 СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по 

нескольким направлениям, таким как  

 Речевое; 

 Познавательное;  

 Социально-коммуникативное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Физическое. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой педагогический коллектив использует парциальные 

программы: 

1. Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

2. Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

3. Программа «Семицветик» Ашиков В.И. Ашикова С.Г. 



 

4. «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» Филичева Т.Б. 

Чиркина Г.В. 

5. «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья». В.Л.Жевнерова. 

6. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова 

7. «Подготовка к обучению грамоте» Журова Л.Е. Варенцова Н.С. 

8. Программа «Красота. Радость. Творчество»  Комарова Т.С. 

9. «Математика в детском саду» Новикова В.Г. 

10. Программа «Образ и мысль» Ванюшкина Л.М. Копылов Л.Ю. Соколов А.А. 

11. Программа физкультурно-оздоровительного направления  «Физическая культура – 

дошкольникам» Глазырина Л.Д. 

12. «Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. 

13. «Фронтальные лог. занятия в ст. гр. для детей с ОНР» В.В. Коноваленко 

14. Программа по социально-эмоциональному развитию «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

 

1.1.1 Цели и задачи  программы: 
Цель: обеспечить условия обогащенного, многогранного развития и воспитания каждого ребенка 

в разных видах деятельности. 

Задачи:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у 

них основ двигательной и гигиенической культуры, представлений о здоровом образе жизни; 

2. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

3. Развитие эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

4. Содействие развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

5. Стимулирование творческой активности, воображения воспитанников, желания включаться в 

творческую деятельность; 

6. Обеспечение полноценного художественно-эстетического развития детей, формирование 

основ их общей культуры; 

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников; 

8. Осуществлять необходимую коррекцию в  речевом,   физическом, психическом развитии 

ребенка. 

9. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей (в том числе детей 

раннего возраста) с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

10. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы: 
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. Принцип реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

3. Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических  детских деятельностей вокруг 

единой «темы», «тематических недель», «праздников» и т.д.); 

4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей (связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 



 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса). 

Предполагается: 1) интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической 

работы; 2) интеграция посредствам организации и оптимизации образовательного процесса; 

3) интеграция видов детской деятельности. 

5. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале). 

6. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста.  

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

9. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

10.  Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами  и 

возможностями, осуществляется   этот принцип через создание условий для воспитания и 

обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного 

образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной школе; 

соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения детьми 

определенного объема информации, знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы). 

13. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который реализуется 

через приобщение детей к истокам русской народной культуры, одновременно Программа 

предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-

образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной деятельностью, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа реализуется также 

в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на русском языке; 



 

 в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 

русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

 в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей города Похвистнево 

и Самарской области. 

 при организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения СП 

«Детский сад «Журавушка»: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В 

связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

 в образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

1.1.3 Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении  
 

Основные приоритетные направления в деятельности дошкольной образовательной 

организации занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей: психического и 

психологического. В ДОО при участии узких специалистов, педагогов, родителей, логопеда 

обеспечивается коррекция  речевого развития детей с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого воспитанника. Педагоги считают главной целью - всестороннее и гармоничное 

развитие личности ребенка, полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  
В настоящее время СП «Детский сад ««Журавушка» посещают 140 детей из них 79% (110 

детей) с ограниченными возможностями здоровья, диагнозами ЗПРР, ОНР, ЗПР, тубиркулиновая 

интоксикация, Вираж А. В связи с данным контингентом в детском саду функционируют 1 

ясельная группа ранней помощи, 2 логопедические группы, логопедический пункт, 2 санаторные 

группы, 1 интегрированная группа.  Для детей раннего возраста с ОВЗ работает Служба ранней 

помощи 

С 14.02.2014 года ДОО заключила договор о научно – экспериментальной работе по 

образовательной области «Речевое развитие» с Академией повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (г. Москва). 

 

Возрастная группа Количество 

групп 

Количество детей 

Первая младшая группа (группа ранней помощи) от 1,5 

до 3 лет 

1 20 

Вторая младшая группа (интегрированная группа) от 3 до 

4 лет 

1 20   

Средняя (санаторная) группа, от 4 до 5 лет 1 20 

Старшая (общего типа) группа от 5 до 6 1 30 

Старшая (санаторная) группа от 5 до 6 лет 1 20 

Средняя (логопедическая) группа от 4 до 5 лет 1 15  

Подготовительная (логопедическая) группа,  

от 6 до 7 лет 

1 15  

 

Распределение воспитанников по группам 

 
     Возраст детей число 

групп 

численность 

воспитанников 

вид группы 



 

от 1 года до 3-х лет 1 20 ясельная группа ранней помощи 

от 3-х лет и старше 6 120 2 санаторные группы; 

2 логопедические группы; 

1 интегрированная группа;  

1 группа общего режима 

  

 В СП «Детский сад «Журавушка» постоянно работает консультативный пункт при Службе 

ранней помощи для неорганизованных детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сведения о квалификации педагогических кадров  

и сведения о семьях воспитанников  
 

В образовательном процессе принимают участие 21 педагог,  из них 14 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 3 учителя – логопеда, 1 педагог - психолог, 1 музыкальный руководитель, 1 

руководитель физического воспитания 

 

Квалификационная категория Количество педагогов В процентном отношении 

Высшая 6 29% 

Первая 7 33% 

Вторая 3                    14% 

 

Образовательный ценз: 

 

Образование Количество педагогов В процентном отношении 

Высшее 8 38% 

Среднее специальное, 

педагогическое 

13 62% 

 

Сведения  о семьях  воспитанников: 

Количество семей – 140 

Количество многодетных семей – 6 

Количество семей с одним ребенком – 63 

Количество неблагополучных семей – 3 

Неполные семьи – 17 

Количество детей – инвалидов – 2 

Количество  опекаемых детей – 1 

Малообеспеченные семьи – 20 

Национальный состав – русские 107, татары – 14, чуваши – 10, мордва – 9 

Количество рабочих – 202, служащих – 27, безработных - 33. 

Образовательный уровень: высшее – 37, среднее специальное – 101,  

среднее – 41. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 



 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость 

в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 



 

 

1.2.2.Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, сформулированные в примерной 

образовательной программе  
 

Портрет выпускника 
Умения и навыки в двигательной деятельности 

 Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

 Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В 

двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двига-

тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

                                        Умения и навыки в игровой деятельности 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

 Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Способен 

согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

 Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. 

 Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. 

 Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

 Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы 

от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

 Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается 

решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками. 

 Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, 

считалок, прибауток, называет любимые игры. 

                           Умения и навыки в трудовой деятельности 

 У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; 

устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность самостоятельно 

приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со взрослыми, 

наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач).  

 Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда 

был создан предмет и для чего использовался. 

 Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует 



 

личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей как щедрое, 

бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 

 Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере 

социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит перед 

младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ 

культуры потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, мате-

риалов). 

 Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка 

результативен, основан на самоконтроле. 

                        Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

 Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко 

знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной 

и речевой деятельности. 

 Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес 

к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 

 Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

 Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в 

процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 

творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). 

 Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, 

что...»; «я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с 

тобой», «я сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

 Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный — согласный, твердый — мягкий, ударный — безударный гласный), место звука в 

слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

          Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (предметный мир) 

 Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить 

взаимосвязи между свойствами предмета и его использованием. 

 Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и 

отличие.  

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

 Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство.  

 В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие 

названия эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  



 

 Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и 

качества предметов окружающего мира.  

           Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (мир природы) 

 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

 Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по 

отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в 

естественной природной среде. 

 Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как 

поступить, помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и 

животным.  

 Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с 

увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

 Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах 

природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами.  

 Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. 

Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в 

случае необходимости. 

 Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 

 Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее 

законов. Такие дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, 

увлекаются коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную 

познавательную деятельность. 

 Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства при 

восприятии природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально 

«заражают» сверстников. 

 Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на 

помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети 

качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, 

нетерпимы к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой. 

       Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

- (развитие математических представлений) 

 Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 

счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, 

переноса в новые условия. 

 Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги 

развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

 Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из 

двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

 Составляет разные задачи — арифметические, занимательные. Успешно решает логические 

задачи.  

 Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в 

преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, 

массы.  

               Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или 

жанра, к разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения.  

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

 Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали 



 

картины на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает 

некоторые особенности их изобразительной манеры.  

 Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), 

имеет представления о некоторых их особенностях. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к образам героев, идее произведения.  

 Выразительно исполняет литературные произведения.  

 Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

 Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявляет творчество, стремится к импровизации. 

             Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

 Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  

желание принимать посильное участие в их сохранении.  

 Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и 

индивидуальность в процессе освоения искусства.  

 Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия 

произведений искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, 

ритм, композицию и другие), некоторые особенности построения композиции в 

произведениях живописи и графики, средства архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства. 

 Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы.  

 Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

 Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам 

                        Умения и навыки в музыкальной деятельности 

 У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

 Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

 



 

                                                               2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

 2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства  

Задачи: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных социальных ролей; Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  Трудовое воспитание;  

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  
 

Социальный 

мир 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

2-3 года 

Задачи 

Программы  
 Пробуждать интерес к игре 

 Развивать умение 

сопереживать настроению 

сверстников в играх, 

совместных праздниках. 

 Развивать симпатию к другим детям. 

 Осваивать способы взаимодействия в игре 

 Приучать выполнять правил поведения. 

 Воспитывать радостные переживания от 

положительного поступка. 

 Развивать чувство 

  привязанности к близким 

 Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры. 

 Хороводные игры. 

 Следование примеру взрослого  

 Чтение произведений художественной 

литературы. 

 Игровые упражнения  

 Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 



 

 Подвижные игры 

имитационного характера. 

 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам  

 

Образовательна

я деятельность 

в ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Игры возникающие по инициативе взрослого; 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные  

Народные игры 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Дидактические игры.. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

3-4 года 

Задачи 

Программы  
 Постепенно развивать игровой 

опыт каждого ребенка. 

 Помогать открывать новые 

возможности игрового отра-

жения мира. 

 Пробуждать интерес к 

творческим проявлениям в 

игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 Развивать умение передавать 

разные эмоциональные со-

стояния в имитационно-

образных играх, сопереживать 

настроению сверстников в 

общих делах, играх, занятиях, 

совместных праздниках. 

 

 

 Развивать доброжелательное отношение детей 

к близким людям — любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю, 

симпатию к другим детям. 

 Пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние близких людей 

(родителей, воспитателей, детей группы), а 

также героев сказок, животных и желание 

помочь — пожалеть, утешить, сказать лас-

ковое слово. 

 Помогать детям осваивать разные способы 

взаимодействия со взрослыми и детьми в 

игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения. 

 Стимулировать и поощрять гуманные 

проявления в поведении и деятельности в 

природе, воспитывать радостные переживания 

от нравственно положительного поступка. 

 Развивать любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому; 

 Обогащать представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

 Развивать гуманистическую 

направленность отношения де-

тей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 

 

Виды  

деятельности 

Формы организации деятельности 



 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, театрали-

зованные, игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментирования с раз-

личными материалами). 

 Игровые упражнения. 

 Дидактические игры с 

элементами движения. 

 Подвижные игры. 

 Хороводные игры. 

 Игры-драматизации. 

 Подвижные игры 

имитационного характера. 

 Игры с правилами. 

 Рассматривание и сравнение  сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 

потешкам,  произведений искусства. 

 Следование примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении  элементарных 

правил культуры поведения. 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные). 

 Чтение произведений художественной 

литературы. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 Решение проблемных  ситуаций. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеоматериалов. 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные 

игры, игры-имитации, 

хороводные). 

 Игровые упражнения 

(индивидуальные,  парные, в 

малой группе). 

 Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек,  произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов и видео. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

Игры возникающие по инициативе детей; 

Игры возникающие по инициативе взрослого; 

Игры-экспериментирования: Игры с природными объектами; игры с игрушками 

Обучающие игры: сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, учебные  

Досуговые игры: интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, празднично-карнавальные,    

 компьютерные, игрища, игры – забавы, тихие игры. 

Народные игры 

Обрядовые игры: семейные, сезонные, культовые.  

Тренинговые игры: интеллектуальные, сенсомоторные. 

Сюжетно – самодеятельные игры: сюжетно – отобразительные, режиссерские, театрализованные и т.д. 



 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, игры-

экспериментирования с 

различными материалами). 

 Игровые упражнения. 

 Дидактические игры с 

элементами движения. 

 Подвижные игры. 

 Хороводные игры. 

 Игры-драматизации. 

 Подвижные игры 

имитационного характера. 

 Игры с правилами. 

 Рассматривание и сравнение картинок и 

игрушек.  

 Следование примеру взрослого в проявлении 

доброжелательного отношения к 

окружающим и в соблюдении  элементарных 

правил культуры поведения. 

 Чтение художественной литературы. 

 Участие в образовательных ситуациях, 

объединяющих детей общей целью и общим 

результатом деятельности. 

 Чтение художественной 

литературы. 

 Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

 Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детского 

сада). 

 Просмотр видеоматериалов. 

 

- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы; Игры. 
Самостоятельна

я деятельность 

детей 

- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

Задачи 

Программы  
 Способствовать обогащению 

самостоятельного игрового 

опыта детей. 

 Способствовать развитию всех 

компонентов детской игры 

(обогащению арсенала 

игровых действий, сюжетов, 

тематики игр, умений 

устанавливать ролевые 

отношения, вести ролевой 

 Укреплять доброжелательные отношения 

между детьми и дружеские взаимоотношения 

в совместных делах. 

 Воспитывать самостоятельность на основе 

освоения разнообразных способов 

деятельности и развития стремления к 

самоутверждению и самовыражению. 

 Способствовать проявлению эмоциональной 

отзывчивости детей, направлению ее на 

сочувствие другим детям, элементарную 

 Развивать интерес к жизни 

родного города и страны; 

  Воспитывать гордость за 

достижения своей страны; 

 Углублять представления о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, возраста,  

половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 



 

диалог, создавать игровую 

обстановку, используя для 

этого реальные предметы и их 

заместители, действовать в ре-

альной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

 Создавать содержательную 

основу для развития игровой 

деятельности: обогащать 

представления детей о мире, 

расширять круг их интересов с 

помощью детской литературы, 

просмотра кукольных спектак-

лей, развивать воображение и 

творчество. 

взаимопомощь. 

 Развивать умение понимать окружающих 

людей, проявлять к ним доброжелательное 

отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

 Способствовать активному практическому 

приобщению дошкольников к доступным 

формам гуманного и культурного поведения. 

 Демонстрировать доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, умение 

поддержать в группе спокойную, 

жизнерадостную обстановку. 

состояниях, о добрых поступках 

людей, о семье и родственных 

отношениях. 

 Продолжать развивать 

гуманистическую 

направленность отношения де-

тей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

 Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям, 

через художественные образы. 

 Формировать представления о 

малой Родине (город, район, 

улица), воспитывать чувства 

любви и гордости к родному 

городу. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Реализация детских проектов. 

 Праздники, развлечения, досуги 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами) 

 Дидактические игры. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного), фотографий семьи, группы, детского сада, района, Курганской области, 

других городов. 

 Наблюдения. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Экскурсии. 

 Беседы после чтения. 

 Беседы социально-нравственного содержания. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 



 

 Праздники, развлечения, досуги. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации) 

 Все виды игр 

 Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

 Рассматривание фотографий города, микрорайона, Курганской области, других 

городов.  

5 -7 лет 

Задачи 

Программы  
 Обеспечить условия для раз-

вития детской 

самостоятельности, 

инициативы. 

 Развивать детскую 

самостоятельность, 

инициативу, воспитывать у 

каждого ребенка чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к 

активной деятельности и 

творчеству. 

 Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в игровой 

деятельности. 

 Воспитывать у детей чувство собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

 Развивать самостоятельность через освоение 

детьми умений поставить цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции 

цели. 

 Создавать в группе ситуации 

гуманистической направленности, побуждаю-

щие детей к проявлению заботы, внимания, 

помощи. 

 Показывать примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, побуждать ребят за-

мечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь, привлекать внимание 

детей к признакам выражения эмоций в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации 

голоса. 

 Формировать у детей навык самоконтроля, 

способность к саморегуляции своих действий. 

 Способствовать развитию гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

 Развивать уважение к культуре 

и традициям 

 народа, к историческому  

  прошлому; 

  Воспитывать восхищение 

народным творчеством; 

 Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко всему 

живому на Земле. 

 Воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, 

ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

 Закреплять представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях. 

 Развивать у детей стремление к 

школьному обучению, интерес к 

школе, к новой социальной 



 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Способствовать развитию детской 

самостоятельности и инициативы, воспитание 

у каждого ребенка чувства собственного 

достоинства, самоуважения, стремления к 

активной деятельности и творчеству. 

позиции школьника. 

 Развивать общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях 

природного и социального 

характера 

 Формировать представления и 

родной стране и родном крае, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Творческие игры (сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  

хороводные, элементарные 

режиссерские, игры-имитации, 

игры-фантазии). 

 Дидактические игры. 

 Праздники, развлечения, 

досуги. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Игры. 

 Чтение. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 Экскурсии. 

 Ситуации морального выбора. 

 Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий 

города, микрорайона, Курганской области, других городов и стран. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 Праздники, развлечения, досуги. 

 Реализация детских проектов. 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Ситуации морального выбора. 

 Беседы после чтения. 

 Беседы социально-нравственного содержания. 

 Игры. 



 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, строительно-

конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, 

игры-имитации, игры-фантазии) 

 Все виды игр. 

 Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

 Рассматривание фотографий города Похвистнево , микрорайона Вязовка, других 

городов и стран. 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

 Фотовыставки  

 Консультации 

 Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея города Похвистнево и др. 

 Совместная проектная деятельность 

 Устные журналы, памятки для родителей 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Родительские гостиные 

 Видеоролики  

 Семинары-практикумы 

 Экскурсии 

 

 

Труд 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 

3-4 года 
Задачи 

Программы  
 Формировать первоначальные 

представления о содержании, 

способах выполнения отдельных 

микропроцессов и целостных 

процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за внешним видом, 

поведением за столом во время 

 Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как результату 

труда других людей, побуждать к 

отражению полученных впечатлений в 

играх; 

 Учить использовать предметы в соот-

ветствии с назначением и свойствами; 

 Способствовать проявлению 

 Поддерживать естественный 

интерес к деятельности 

взрослых; 

 Формировать первоначальные 

представления о 

хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском 

саду (мытье посуды, пола, 



 

приема пищи и т.д. 

 Учить расчленять простейшие 

процессы по самообслуживанию на 

последовательный ряд действий 

(микропроцессов), вычленяя в них 

цель, способы ее осуществления и 

контроля за качеством результата, 

правильно называть процессы 

 Способствовать овладению 

простейшими микропроцессами 

самообслуживания 

положительных эмоций в ходе выполнения 

трудовых процессов по 

самообслуживанию, чувство радости от 

достигнутого результата. 

 

 

вытирание пыли, смена 

постельного белья, 

подметание дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности на заботу о 

детях и близких им людях 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
- Практические действия с предметами или картинками 
- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

4-5 лет 
Задачи 

Программы  
 Учить ребенка выполнять трудовые 

процессы целостно (от постановки 

цели до получения результата и 

Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как 

результату труда других людей 

 Познакомить детей с конкретными 

трудовыми процессами, помочь увидеть 

их направленность на достижение 



 

уборки рабочего места), осваивать 

рациональные способы трудовых 

действий, самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто и т.д.) 

 Способствовать дальнейшему 

овладению навыками 

самообслуживания. 

 Побуждать ребенка помогать 

сверстнику в осуществлении 

микропроцессов самообслуживания 

 

результата труда и удовлетворение 

потребностей людей; показать 

компоненты трудовых процессов (цель и 

мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, трудовые 

действия, результат). 

 Сформировать у детей первое 

обобщенное представление о некоторых 

видах труда и профессиях, побуждать к 

отражению полученных впечатлений в 

играх. 

 Учить узнавать и называть людей 

отдельных профессий. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Самообслуживание 

5-7 лет 



 

Задачи 

Программы  
 Способствовать освоению 

некоторых видов ручного труда. 

 Закреплять умения детей выполнять 

трудовые процессы целостно (от 

постановки цели до получения 

результата и уборки рабочего 

места), использовать рациональные 

способы трудовых действий, 

самостоятельно контролировать 

качество результатов труда. 

 Способствовать закреплению 

навыков самообслуживания. 

 Побуждать детей помогать младшим  

в осуществлении микропроцессов 

самообслуживания. 

 Способствовать осознанию детьми 

значимости трудовой деятельности 

взрослых. 

 Помочь детям свободно ориентироваться, 

правильно использовать по назначению и 

ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают их в повседневной 

жизни дома, в детском саду, на улице. 

 Продолжать приобщение детей  к миру 

взрослых людей и созданных их трудом 

предметов. 

 Способствовать осознанию 

того, что правильным 

выбором профессии 

определяется жизненный 

успех. 

 Продолжать знакомить детей 

с конкретными трудовыми 

процессами и их 

компонентами (цель и мотив 

труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, 

трудовые действия, 

результат). 

 Расширять знания детей о 

профессиях. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 



 

- Просмотр тематических видео-фильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд  

- Самообслуживание 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы-горожанки», «Профессия моего папы-горожанина» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

 

Безопасность 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 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

3-4 года 

Задачи 

Программы  
 Развивать представления о правилах 

безопасного поведения, о разумных 

действиях в непредвиденных ситуациях, 

о способах оказания элементарной 

помощи и самопомощи; 

 Научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы 

обстановки 

с точки зрения 

―Опасно - не опасно‖ 

  

 Обогащать 

представления о 

доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования. 

 Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. 

 Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

 Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

НОД  Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

 Наблюдение Образовательная 



 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 Ситуативный разговор 

 Рассматривание иллюстраций 

 Беседа 

 Чтение 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи 

Программы  
 Развивать представления о правилах 

безопасного поведения, о разумных 

действиях в непредвиденных ситуациях, 

о способах оказания элементарной 

помощи и самопомощи; 

 Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным 

и предусмотрительным (ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки); 

 Способствовать 

формированию 

осознанного способа 

безопасного  поведения 

 Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

 Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Простейшая поисковая деятельность 

 Наблюдения 

 Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

 Рассматривание иллюстраций 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

 Беседа; Чтение  

 Проектная деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деят-ть детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 

Задачи 

Программы  
 Дать сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Продолжать знакомить  

с правилами 

безопасного поведения. 

 Знакомить с 

правилами 

безопасности 

 Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 



 

 Способствовать освоению приемов 

элементарной первой помощи при 

травмах (смазать царапину йодом, 

перевязать палец, приложить холодное к 

ушибу и пр.). 

 Дать сведения о правилах поведения в 

обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот платком. 

 Развивать представления о правилах 

безопасного поведения, о способах 

предупреждения травматизма. 

 Дать сведения о 

некоторых правилах 

ухода за больным (не 

шуметь, выполнять 

просьбы, предложить 

чай, подать грелку, 

градусник и пр.). 

 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства. 

(зрения, слуха). 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Игра 

 Чтение тематических рассказов 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Чтение; Беседа 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

 Чтение литературных произведений 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

 Чтение; Беседа 

Самостоятельная 

деят-ть детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие 

с семьями детей 

по реализации 

Программы 

Родительские собрания; Анкетирование; Просмотр видеороликов; Составление альбомов; Интервьюирование; Походы 

Дни здоровья 



 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие  

Задачи: Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления: экспериментирование с природным материалом; различные виды деятельности; развитие познавательной мотивации; 

формирование специальных способов ориентации; использование схем, символов, знаков и т.д 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

2-3 года 

Задачи  

Программы  
 Формировать умение сравнивать 

предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру)Развивать 

интерес детей к совместной 

деятельности 

 Знакомить детей с сенсорными 

эталонами  

 Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность 

по изучению качеств и свойств 

объектов и предметов. 

 

 Способствовать 

освоению свойств 

предметов,  

 

 

 

 Обогащать представления 

детей о растениях, 

животных, объектах 

природы 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

НОД  Наблюдение 

 Дидактические игры. 

 Практические действия с предметами. 

 Чтение художественной литературы. 

Образовател

ьная 

деятельность 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 



 

в ходе 

режимных 

моментов 

 Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Творческие игры. 

 Практические действия с картинками и предметами. 

Самостоятел

ьная деят-ть 

детей 

 Рассматривание картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек,  

 Дидактические игры. 

3-4 года 

Задачи  

Программы  
 Создавать условия для 

обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений о 

многообразии свойств предметов 

окружающего мира; 

стимулировать развитие разных 

видов детского восприятия: зри-

тельного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

 Поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними. 

 Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов 

(представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и 

способами обследования 

предметов; содействовать 

запоминанию и использованию 

детьми названий сенсорных 

эталонов и обследовательских 

действий. 

 Формировать умение сравнивать 

В конструировании 

 способствовать овладению 

конструктивными свойствами 

геометрических объемных форм, 

 приобретению умений строить 

мебель, горки, грузовые машины, 

дома,  

 пониманию видоизменяемости, 

вариативности конструкции. 

осознанию свойств песка, снега, 

при сооружении из них 

постройки; 

 учить дополнять задуманное иг-

рушками. 

 Развивать самостоятельность 

познания, поощрять проявление 

элементов творческой 

инициативы. 

 Поощрять детей к освоению и 

применению познавательных 

умений по выявлению свойств и 

отношений в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

 Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность 

 Способствовать 

освоению свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, равенства 

и неравенства, 

простых за-

висимостей между 

предметами в 

повседневной 

детской деятель-

ности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования 

игр, практических 

действий. 

 

 

 

 

 Способствовать накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о природе.  

 Обогащать представления 

детей о растениях, 

животных, человеке, а 

также об объектах 

неживой природы, 

встречающихся в бли-

жайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, называть, 

что увидел, передавать 

особенности голосом, в 

движениях, узнавать 

объекты и явления в 

природе, на картинках, 

различать их, называть.  

 Развивать эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие переживаний 

детей в процессе общения 

с природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 



 

предметы по основным свойствам 

(цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и 

группы предметов на основе 

сходного сенсорного признака. 

по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы. 

 

природы, любопытство 

при встрече с объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 
 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

 Элементарные опыты. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Подвижные игры. 

 Практические действия с предметами. 

 Чтение художественной и природоведческой литературы. 

 Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовател

ьная 

деятельность

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Творческие игры. 

 Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 



 

детей  Просмотр мультфильмов. 

 Прослушивание аудиокниг. 

 Творческие и дидактические игры. 

4-5 лет 

Задачи 

Программы  
 Развивать у детей простейшие 

способы сенсорного анализа для 

использования предметов в 

разных видах детской 

деятельности. 

 Привлекать детей к 

рассматриванию предметов, 

выделяя особенности их 

строения, связывая их качества и 

свойства с назначением, 

разумным способом поведения в 

предметном мире. 

 Развивать познавательную 

активность через обогащение 

способов познания, опыта 

деятельности и представлений об 

окружающем. 

 Упражнять в умении сравнивать, 

обобщать группы предметов, 

соотносить, вычленять 

закономерности чередования и 

следования, оперировать в плане 

представлений. 

 Поощрять стремление к 

творчеству, проявлению 

инициативы в деятельности, 

самостоятельности в уточнении 

или выдвижении цели, в ходе 

рассуждений, в выполнении и 

достижении результата. 

 Прививать первые навыки 

активности и самостоятельности 

мышления. 

Формировать умения: 

оперировать 

свойствами, 

отношениями 

предметов, числами; 

выявлять простейшие 

изменения и 

зависимости их по 

форме, размеру; 

 сравнивать, 

обобщать группы 

предметов, соотносить, 

вычленять 

закономерности 

чередования и 

следования, 

оперировать в плане 

представлений. 
 

 Развивать представления о 

свойствах предметов и 

явлений окружающей 

жизни. 

 Формировать конкретные 

представления о признаках 

живых организмов у 

отдельных представителей 

растений и животных. 

 Формировать экологичес-

ки ценный опыт общения с 

животными и растениями. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

НОД  Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

 Чтение  книг, энциклопедий. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

Образовател

деятельность

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 



 

 Беседы. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами. 

 Экспериментирование, конструирование, моделирование. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 Рассматривание книг, картин, предметов. 

 Наблюдение за объектами природы. 

 Дидактические и развивающие игры. 

 Беседы. 

 Экспериментирование, конструирование. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, театрализованные, игры-имитации, хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-экспериментирования с различными материалами). 

5 -7 лет 

Задачи 

Программы  
 Обогащать сенсорный опыт детей, 

совершенствовать аналитическое 

восприятие, развивать умение выделять 

свойства предметов с помощью разных 

органов чувств. 

 Способствовать освоению детьми разных 

способов обследования, установлению 

связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета. 

 Способствовать освоению детьми 

соответствующего словаря (название 

способа обследования и познаваемых 

свойств)  

 Развивать умение различать  

геометрические фигуры, устанавливать 

связи между цветами спектра, подбирать 

мерки для измерения соответствующих 

величин. 

 Поддерживать и стимулировать попытки 

самостоятельного познания детьми 

окружающих предметов, установления 

связей между ними по чувственно 

 Способствовать развитию 

познавательной 

активности, интересов, 

интеллектуальных 

способностей, 

самостоятельности 

мышления детей. 

 Создавать ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять свои 

знания и умения, ставить 

перед ними все более 

сложные задачи, развивать 

волю, поддерживать 

желание преодолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до конца, 

нацеливать на поиск 

новых, творческих 

решений. 

 Развивать у детей 

соответствующие содер-

 Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать 

(по различным 

признакам), измерять 

мерками разного 

размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на 

части, использовать 

эти умения с целью 

самостоятельного 

познания окружа-

ющего мира. 

 Развивать умения 

конструировать 

простые 

высказывания по по-

воду выполненного 

действия, проявления 

положительных 

 Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире: 

 продолжать конкре-

тизировать имеющиеся у 

детей представления, 

показывая многообразие 

признаков, свойств 

объектов и явлений 

окружающего мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания детей. 

 Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной дея-

тельности 

 Обогащать личный опыт 

положительного, 



 

воспринимаемым признакам. жанию знаний 

познавательные умения. 

 Развивать интерес к 

познанию простейших 

зависимостей между 

объектами. 

 Активно включать в 

коллективные 

познавательные игры, 

общение со сверстниками 

по поводу поиска 

рациональных способов 

игровых действий, 

организации 

экспериментирования, 

помощи сверстнику в 

случае необходимости. 

эмоций. 
 

гуманного 

взаимодействия ребенка 

с природой, расширять  

экологически ценные 

контакты с растениями и 

животными, объектами 

неживой природы; 

укреплять познаватель-

ный интерес, любовь к 

природе. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

НОД  Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, детских 

энциклопедий. 

 Элементарные опыты. 

 Реализация детских проектов. 

 Наблюдения под руководством 

взрослого. 

 Развивающие игры (В.Воскобовича, 

Дьенеша, Н.Никитина, с палочками 

Кюизинера). 

 Элементарный анализ  

 Сравнение  по контрасту и 

     подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование  и конструирование 

 Реализация детских 

проектов. 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Элементарные опыты (с 

водой, снегом, воздухом, 

магнитами, уве-

личительными стеклами и 

пр.). 

 Развивающие игры. 

 Решение головоломок. 

 Изготовление игрушек-

самоделок, простейших 

механизмов и моделей. 

 Конструирование из 

 Дидактические игры. 

 Решение  задач. 

 Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

 Развивающие игры. 

 Реализация детских 

проектов. 

 Экспериментирование. 

 Экскурсии, целевые 

прогулки. 

 Составление рассказов о 

природе. 

 Наблюдения. 

 Просмотр 

видеоматериалов. 

 Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

 Изготовление книг-



 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к  самостоятельному  

 поиску ответов на вопросы 

 

различных материалов. 

 Просмотр 

видеоматериалов. 

самоделок о природе, 

выпуск детских 

журналов. 

 Ведение экологических 

дневников наблюдений. 

 Экологические игры. 

 Ситуативные разговоры  

Образоват. 

деятельность

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

 Развивающие игры; 

 Экспериментирование с природным материалом; 

 Вопросы к детям; 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Самостоятельные высказывания о количестве, способах деления, дополнения, уравнивания, отношениях между зависимыми 

величинами по их свойствам. 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности 

 Те же формы, что и в процессе непосредственно образовательной деятельности. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 Самостоятельные наблюдения. 

 Прослушивание аудиокниг. 

 Просмотр мультфильмов. 

 Компьютерные познавательные игры. 

 Элементарные опыты. 

 Развивающие игры. 

 Решение головоломок. 

 Конструирование из 

различных материалов. 

 Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

 Наблюдения. 

 Развивающие игры. 

 Конструирование из 

различных 

материалов. 

 Наблюдения. 

 

 Элементарные опыты. 

 Наблюдения. 

 Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

 Экологические игры. 

 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

 Совместная проектная деятельность 

 Тематические практикумы 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами 

 

 



 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Речевое развитие» 
 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа  

Задачи: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации:  

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение; 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

3. Формирование грамматического строя: изменение слов по родам, числам. падежам; освоение различных типов словосочетаний и 

предложений; словообразование; 

4. Развитие связной речи: развитие диалогической (разговорная) и монологической речи (рассказывание);  

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове; 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи;  

 Принцип  развития языкового чутья;  

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка;  

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности;  

 Принцип обеспечения активной языковой практики . 

 

«Речевое 

развитие» 

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 



 

2-3 года 

Задачи 

Программы  
 Способствовать развитию речи 

детей 

 Формировать умение 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения. 

 Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

 Формировать звуковую культуру 

речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 Формировать навыки вежливого общения 

(приветствия, прощания, благодарности),  

 Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

      НОД  Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации речевой среды 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовател

ьная деят-ть 

в режимных 

моментах 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Чтение книг 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 

Самостоятел

ьная деят-ть 

детей 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

3-4 года 

Задачи 

Программы  
 Способствовать освоению детьми  

разговорной речи: воспитывать 

умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в речевой 

контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства. 

 Совершенствовать умение 

слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от те-

мы беседы. 

 Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

 Формировать звуковую культуру речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 

 Формировать навыки культуры общения: 

употребление речевых форм вежливого 

общения (приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

 Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в разнообразных 

жизненных ситуациях, рисовании и 

лепке, природоведческих играх, 

конструировании. 



 

 Формировать умения 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

      НОД  Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовател

ьная 

деятельность

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

 Чтение книг 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 Индивидуальное общение со взрослым 

 Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 
 Развивать умение понимать 

окружающих людей, проявлять к 

ним доброжелательное отно-

шение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

 Воспитывать инициативность и 

самостоятельность в речевом 

общении со взрослыми и 

сверстниками.  

 Совершенствовать умения 

пользоваться установленными 

формами вежливого общения. 

 Упражнять в умении сочинять 

рассказы по игрушкам, картинам; 

составлять описательные загадки и 

загадки со сравнением. 

 Пользоваться элементарными формами 

объяснительной речи. 

 Раcширять словарный запас. 

 Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 Учить говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы. 

 Учить эмоционально, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в 

 Учить использовать элементы 

монологической речи в сообщениях о 

выполнении поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной творческой 

деятельности по сочинению 

чистоговорок, договариванию стихов, в 

пересказе известных текстов с помощью 

воспитателя. 

 Продолжать формировать навыки 

культуры общения: употребление 

речевых форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, спокой-

ного тона общения. 



 

зависимости от ее содержания.  

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 
 Составление рассказов из личного опыта. 

 Пересказ литературных произведений. 

 Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

 Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой природы. 
Образовател

ьная 

деятельность

в ходе 

режимных 

моментов 

 Индивидуальное общение со взрослым. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоятел

ьная деят-сть 

детей 

 Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

 Организации целесообразной речевой среды. 

5-7 лет 
Задачи 

Программы  
 Развивать интерес к словесному 

творчеству. 

 Совершенствовать  

выразительности речи. 

 Развивать индивидуальные  

способности  к речевой дея-

тельности. 

 Закреплять умения пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения. 

 Совершенствовать разговорную 

речь. 

 Совершенствовать содержательность и 
связность речи (диалога и монолога). 

 Подготовить к обучению чтению через 
совершенствование монологической 
речи. 

 Способствовать освоению детьми 
способа осознанного использования 
слов, обозначающих видовые и 
родовые обобщения, а также  
использованию слов в их переносном, 
иносказательном значении. 

 Обогащать словарь детей. 
 Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 
грамматических форм для точного 

 Закреплять навыки культуры общения: 

употребление речевых форм вежливого 

общения (приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

 Совершенствовать умение рассказывать 

о выполняемом или выполненном дейст-

вии, разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания игрового 

(практического) действия. 

 Формировать умения  высказывать 



 

выражения мыслей и продолжать 
знакомить их со сложными случаями 
использования русской грамматики. 

 Обучать детей правильному 
произношению автономных звуков. 

 Закреплять и совершенствовать умение 
делить слова на слоги и производить 
звуковой анализ слов.  

 Учить понимать и использовать в речи 
термин «предложение», составлять 
предложение из 3—4 слов, делить 
предложение на слова, называя их по 
порядку. 

доказательные суждения и оценки 

увиденного. 

 Создавать целесообразную речевую 

среду. 

 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

 Деловое общение 

 Познавательное общение  

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей – близко к тексту, от лица литературного 

героя). 

 Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

 Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 7-летних детей  - коллективного опыта) с 

соблюдением логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. 

 Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-летних 

детей - на тему)). 

 Сочинение загадок, сказок. 

Образовател

ьная 

деятельность

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

 Деловое общение 

 Познавательное общение  

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

 Викторины. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 



 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодейст

вие с 

семьями 

детей по 

реализации 

Программы 

 Тематические консультации и практикумы 

 Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

 Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

 Чтение книг 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

 

Чтение 

художествен

ной 

литературы 

Формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

3-4 года 

Задачи 

Программы  
 Учить эмоционально откликаться на 

чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

 

 Развивать связную речь 

 Формировать звуковую культуру 

речи. 

 Расширять словарный запас. 

 Способствовать освоению  

грамматически правильной речи. 

 Учить с помощью взрослого 

находить образные слова для 

выражения своих чувств, 

использовать разнообразные слова-

определения, характеризующие 

явление или образ. 

 Воспитывать интерес и любовь к 

книге, умение ее слушать и 

понимать, эмоционально 

откликаться на воображаемые 

события, «содействовать» и 

сопереживать героям. 

 Развивать у детей способность 

эстетически воспринимать 

произведения литературы. 

 Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам 

с книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, поговорок и т.д. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредстве

нно 

образователь

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

 Пересказ знакомых сказок 



 

ная 

деятельность 
 Запоминание стихов 

 Игра-драматизация литературного сюжета 

 Театрализованные игры 
 Рассматривание иллюстраций 

 Инсценирование 

Образовател

ьная 

деятельносто

существляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

 Пересказ знакомых сказок 

 Запоминание стихов 

 Игра-драматизация литературного сюжета 

 Инсценирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Участие в постановках мини-спектаклей 

 Вечера литературных развлечений 

 Театрализованные игры 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 Театрализованные игры 

 Рассматривание книг 

4-5 лет 
Задачи 

Программы  
 Способствовать формированию  

представлений о свойствах предметов и 

явлений окружающей жизни через 

знакомство с содержанием литературных 

произведений. 

 Эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

 

 Запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 

 При рассматривании книжных 

иллюстраций воспроизводить по 

ним текст рассказа или сказки; 

 Пересказывать знакомые и 

услышанные впервые 

литературные произведения, 

использовать яркие и точные слова 

и выражения; 

 Выражать в речи свое отношение к 

героям и событиям литературного 

произведения 

 Внимательно слушать и слышать 

чтение литературных 

произведений; 

 Соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом; 

 Устанавливать причинные связи в 

тексте; 

 Различать границы 

фантастического (сказочного) и 

реалистического в произведении, 

представлять в воображении героев 

и события; 

 Выделять поступки героев и давать 



 

 Побуждать к участию в играх и ин-

сценировках по сюжетам знакомых 

книг; 

 Выразительно исполнять стихи, 

знать тексты хороводных игр, 

потешек, загадок и других 

произведений. 

 Продолжать расширять словарный 

запас. 

им элементарную оценку. 

 Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам 

с книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, поговорок и 

т.д. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

НОД  Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

  Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Пересказ знакомых сказок. 

 Запоминание стихов. 

 Игра-драматизация литературных сюжетов. 

 Инсценирование 

 Рассматривание иллюстраций 

 Участие в постановках мини-спектаклей 

 Вечера литературных развлечений 

 Театрализованные игры. 

Образовател

ьная 

деятельность

осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

 Театрализованные игры. 

 Инсценирование. 

 Рассматривание книг. 

5 -7 лет 

Задачи 

Программы  
 Расширять и систематизировать 

представления детей об окружающем 

мире через знакомство с литературными 

произведениями. 

 Формировать представление о книге как 

источнике новых знаний. 

 Упражнять в сравнении предметов, 

умении находить существенные при-

 Совершенствовать 

содержательность и связность речи; 

 Способствовать развитию 

выразительности речи. 

 Развивать индивидуальные 

способности к речевой дея-

тельности. 

 Способствовать овладению 

 Побуждать к проявлению 

словесного творчества.  

 Различать литературные жанры: 

сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

 Создавать свои образные 

сравнения, эпитеты; 

 Подготовить к обучению чтению. 



 

знаки, объединять на их основе 

предметы. 

 Способствовать освоению детьми 

осознанного использования слов, 

обозначающих видовые и родовые 

обобщения 

понятийным содержанием слов,  

пониманию и использованию слов 

в их переносном, иносказательном 

значении; 

 Совершенствовать умение 

использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную 

речь, речь-доказательство, речь- 

планирование; 

 использовать разнообразные 

средства выразительности, в том 

числе и языковые (метафоры, 

сравнения, эпитеты). 

Непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

 Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

 Драматизация литературных сюжетов. 

 Театрализованные игры.  

Образовател

ьная 

деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Пересказ литературных произведений. 

 Запоминание стихов. 

 Игра-драматизация литературных сюжетов. 

 Театрализованные игры. 

 Сочинение сказок. 

 Вечера литературных развлечений. 

 Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятел

ьная деят-ть 

детей 

 Театрализованные игры. 

 Игры-драматизации. 

 Инсценирование. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодейст

вие с 

семьями  

Викторины по творчеству разных авторов; Тематические выставки книг; Литературные досуги. 

Советы по организации домашнего чтения; Посещение библиотеки 



 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: развитие художественно – эстетических способностей, воображения, творческих способностей. 

Задачи: Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления: детское конструирование; развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального; 

 
Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному 

искусству 

2-3 года 

Задачи  

Программы  
 Воспитывать у детей интерес и желание 

рисовать, лепить 

 Закреплять умение правильно держать 

карандаш, кисть 

 

 Воспитывать интерес, 

внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик детей 

на эстетическую сторону 

явлений  

 Способствовать проявлению 

желание рисовать, лепить 

 Формировать умение 

рассматривать картинки, 

рисунки, понимать сюжет 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД  Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка)  

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

 Рассматривание  

 Беседы 

 Наблюдения 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Продуктивная деятельность  

3-4 года 

Задачи Программы   Воспитывать у детей интерес и желание 

заниматься изобразительной 

 Воспитывать интерес, 

внимание, любознательность, 

 Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, которые 



 

деятельностью. 

 Формировать у детей основы культуры 

изобразительной деятельности: умение 

выполнять элементарные требования к 

внешней стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также правила поведения 

при выполнении художественной 

работы, обращении с материалами и 

орудиями художественного труда. 

 Способствовать освоению 

элементарных навыков и умений 

предметного, сюжетного  и 

декоративного, обобщенного  

изображения. 

 Закреплять умение правильно держать 

инструменты, регулировать силу 

нажима, осуществлять 

последовательность операций. 

эмоциональный отклик детей 

на отдельные эстетические 

свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности, на эстети-

ческую сторону явлений 

природы и некоторых 

социальных явлений. 

 Способствовать проявлению в 

рисунке собственного 

отношения к образу через 

цвет. 

 Способствовать проявлению 

желания хорошо рисовать, 

лепить, конструировать, 

создавать аппликацию, внося 

элементы творчества в свою 

работу. 

составляют эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких 

средств выразительности, как 

цвет, цветовой ритм 

 Формировать умение 

рассматривать картинку, рисунок, 

узнавать в изображенном 

знакомые образы предметов, 

живых объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и 

эстетически реагировать, 

сопереживать героям 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД  Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 
Задачи  

Программы  
 Формировать навыки и умения 

изобразительной, декоративной 

деятельности (развитие у детей 

моторного «алфавита» 

 Развивать творческие 

проявления и воображение в 

художественной, 

изобразительной  

 Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства и ориен-

тации на проявление прекрасного 

в разнообразных предметах и 



 

изобразительных действий: техники 

деятельности, пространственных 

ориентировок, представлений о 

некоторых основных средствах 

изобразительного языка). 

 Отбирать материалы, инструменты и 

способы изображения в 

соответствии с создаваемым 

образом. 

 Правильно использовать 

формообразующие движения, 

соотносить качество движений с 

создаваемым образом. 
 

 

деятельности Побуждать к 

созданию образов объектов, 

которые вызвали интерес, 

радость, удивление, используя 

технические и некоторые 

изобразительные навыки и 

умения. 

 Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях окружающего мира, 

видение их общих, типичных 

признаков и свойств, 

некоторых индивидуальных 

проявлений, характерных для 

отдельных объектов. 

 Подводить к пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

явлениях природного и 

социального характера 

(отношение к положительным и 

отрицательным поступкам 

сверстников и других людей, к 

изображенным в произведениях 

искусства событиям и образам; 

выражение симпатии и 

антипатии; правильное 

отношение к доброму и злому, 

правдивому, спокойному, добро-

желательному и хитрому, 

нечестному, веселому и 

грустному и к другим 

общечеловеческим проявлениям). 

 Способствовать развитию 

художественного восприятия 

произведений искусства, 

подводить детей к пониманию 

единства содержания (о чем 

произведение) и некоторых 

средств выразительности (как 

изображено) в разных видах 

искусств. 

 Формировать элементарные 

представления о декоративном 

искусстве, графике, живописи, 

скульптуре. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

Образовательная 

деятельность, 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 



 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

5-7 лет 

Задачи  

Программы  
 Развивать и совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, 

декоративного, конструктивного и 

оформительского творчества, внесения 

его результатов в художественное 

оформление окружающей среды. 

 

 Развивать интерес к 

творчеству через создание 

творческих ситуаций в 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в ручном труде. 

 Формировать умения  

включать познанное — через 

искусство и ознакомление с 

окружающим — в 

собственную эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

 Подводить детей к 

пониманию того, что 

искусство отражает 

окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало 

его интерес, удивление. 

 

 Развивать эстетические чувства 

детей,  эмоционально-ценностные 

ориентации. 

 Развивать последовательное, 

целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. 

 Расширять кругозор в области 

изобразительного искусства: 

знакомить детей с разными 

видами и жанрами изобра-

зительного искусства. 

 Знакомить с разными 

художественными профессиями, а 

также с индивидуальной манерой 

творчества некоторых ху-

дожников, графиков, скульпторов. 

 соотносить настроение образов, 

выраженных разными видами 

искусств. 

 Подводить детей к пониманию 

того, что искусство доставляет 

людям удовольствие, радость, к 

нему следует бережно относиться. 

 Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические 

чувства, вкусы, оценки и 

суждения, общечеловеческие, 



 

эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного 

и социального характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  новогодняя 

игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений Художественного музея, Культурно-выставочного центра 

 

Мир музыки 
Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному искусству 

3-4 года 
Задачи  

Программы  
 Развивать у ребенка позицию активного участника, исполнителя-

создателя музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании он мог доступными средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и переживания. 

 Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать 

накоплению у него опыта 

взаимодействия с музыкальными 



 

 Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра с целью накопления первоначального музыкального опыта. 

 Развивать музыкально-ритмические движения.  

 Развивать координированность движений и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на детских музыкальных инструментах. 

- Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

- Стимулировать желание импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

произведениями. 

 Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмо-

циональную отзывчивость на 

музыку. 

 Развивать звуковысотный слух.  

 Развивать метроритмическое 

чувство.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Исполнение детских  песен (подпевание) 

 Слушание музыкальных произведений 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

 Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

 Двигательные образные импровизации под музыку 

 Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Исполнение детских  песен (подпевание) 

 Слушание музыкальных произведений 

 Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

 Двигательные образные импровизации под музыку 

 Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Исполнение детских  песен  

 Двигательные образные импровизации под музыку 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи Программы   Развивать координацию слуха и голоса детей, 

способствовать приобретению детьми певческих навыков. 

 Обучать различным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах. 

 Способствовать освоению элементов танца и 

ритмопластики для создания музыкальных двигательных 

 Воспитывать навыки культурного слушания 

музыки 

 Развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, 



 

образов в играх и драматизациях. 

 Стимулировать желания детей самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

своем настроении с помощью музыки. 

 Развивать музыкальный слух — 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

 Способствовать освоению детьми элемен-

тарной музыкальной грамоты. 

 Развивать метроритмическое чувство. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД  Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом или с поддержкой голоса 

взрослого. 

  Слушание музыкальных произведений. 

 Двигательные образные импровизации под музыку. 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, дудочка, ксилофон). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен.  

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон). 

5-7 лет 

Задачи  

Программы  
 Развивать интерес к творчеству через создание творческих 

ситуаций в музыкальной деятельности. 

 Развивать эстетические чувства детей, 

творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации. 

 Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД  Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  с аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

 Слушание музыкальных произведений. 

 Двигательные образные импровизации под музыку. 

 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-флейта, балалайка, домра). 

 Театрализованные музыкальные игры  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, 

металлофон, ксилофон, арфа). 

 Слушание музыкальных произведений. 

 Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен  (в т.ч. караоке). 



 

 Двигательные образные импровизации под музыку. 

 Музыкально-дидактические игры  

 Игровая музыкальная деятельность  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

 Совместная деятельность взрослых и детей  

 Театрализованные представления. 

 Совместное музицирование. 

 Оркестры 

 Ансамбли  

 Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области  

«Физическое развитие» 
Цель: 

Задачи: Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

Основные направления физического развития: Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности; Становление целенаправленности  

и саморегуляции  в двигательной сфере; Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 

Принципы физического развития: 

 Дидактические (Систематичность и последовательность; Развивающее обучение; Доступность; Воспитывающее 

   обучение; Учет индивидуальных и возрастных особенностей; Сознательность и активность ребенка; Наглядность); 

 Специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих  воздействий, цикличность); 

 Гигиенические (Сбалансированность нагрузок; Рациональность чередования деятельности и отдыха; Возрастная адекватность; 

Оздоровительная  направленность всего образовательного процесса; Осуществление личностно  ориентированного обучения и воспитания);  

 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Накопление и обобщение двигательного 

опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом 



 

совершенствовании 

2-3 года 

 

Задачи 

Программы 

 Развивать у детей 

координацию 

 Содействовать развитию 

общей выносливости 

 

 

 
 

 Содействовать гармоничному 

физическому развитию детей  

 Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию 

в подвижных играх. 

 Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

 Развивать у детей 

потребность в двигательной 

активности 

 Побуждать детей к активному 

участию в подвижных играх. 

  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игровые упражнения; Подвижные  игры; Хороводные игры; Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения  

Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренние и корригирующие гимнастики; Подвижные игры; Динамические паузы 

Физкультурные праздники и развлечения; Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры; Игровые упражнения; Спортивные упражнения. 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

 Развивать у детей 

физические качества: 

быстроту, координацию, 

скоростно-силовые 

качества, реакцию на 

сигналы и действие в соот-

ветствии с ними; 

содействовать развитию 

общей выносливости, силы, 

гибкости. 

 

 Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию 

в подвижных играх. 

 Развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

 Развивать у детей потребность 

в двигательной активности, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

 Побуждать детей к активному 

участию в подвижных играх. 

 Развивать представления о 

важности двигательной 

культуры. 



 

 

 

 

 

 
 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя 

выполнять физические упражнения с 

предметами и без них. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

  Игровые упражнения 

 Подвижные  игры 

 Хороводные игры 

 Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнения  

 Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Утренние и корригирующие гимнастики 

 Подвижные игры 

 Пальчиковые игры 

 Игровые упражнения 

 Спортивные упражнения  

 Динамические паузы 

 Физкультурные праздники и развлечения 

 Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

 Игровые упражнения 

 Спортивные упражнения. 

4-5 лет 

Задачи  

Программы  

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

 Целенаправленно развивать 

быстроту, скоростно-

силовые качества, общую 

выносливость, гибкость, 

содействовать развитию у 

 Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

уверенному и активному выполнению 

основных элементов техники 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

 Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организо-

вывать и проводить 

подвижные игры и 

упражнения со сверстниками 

и малышами. 



 

детей координации. упражнений; соблюдению и контролю 

правил в подвижных играх; 

самостоятельному проведению 

подвижных игр и упражнений; умению 

ориентироваться в пространстве; 

восприятию показа как образца для 

самостоятельного выполнения 

упражнения; развитию умений оценивать 

движения сверстников и замечать их 

ошибки. 

 Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнениях 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Физкультминутки в процессе других видов НОД 

  Игровые упражнения 

  Хороводные игры 

 Пальчиковые игры 

 Спортивные упражнения  

 Подвижные и спортивные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Подвижные и спортивные игры 

 Утренние и корригирующие гимнастики 

 Игровые упражнения 

 Динамические паузы 

 Спортивные упражнения 

 Физкультурные праздники и развлечения 

 Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

 Игровые упражнения 

 Спортивные упражнения  

5-6 лет 

Задачи  

Программы  

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

 Развивать у детей 

физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

 Накапливать и обогащать двигательный 

опыт детей: добиваться осознанного, 

активного, с должным мышечным на-

пряжением выполнения всех видов 

 Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 



 

координацию, гибкость. упражнений. 

 Закреплять навыки основных движений в 

подвижных играх, упражнениях  и 

эстафетах.  

 Приучать детей осмысленно относиться к 

достижению точности и правильности 

выполнения движений, соответствия их 

образцу. 

 Следить за точным соблюдением 

исходного положения, четким 

выполнением промежуточных и 

конечных поз, соответствием 

выполнения движений заданному темпу. 

 Побуждать к проявлению 

творчества в двигательной де-

ятельности.  

 Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организо-

вывать и проводить 

подвижные игры и 

упражнения со сверстниками 

и малышами. 

 Формировать первоначальные 

представления и умения в 

спортивных играх и 

упражнения; 

 Оценивать свои движения и 

движения товарищей. 

6-7 лет 

Задачи  

Программы  

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

 Продолжать развивать у 

детей физические качества: 

общую выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию, гибкость, 

ловкость движений. 

 Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений. 

 Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений. 

 Закреплять  двигательные умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

 Закреплять умения в анализе 

движений (самоконтроль, 

самооценка, контроль и 

оценка движений других 

детей, элементарное 

планирование). 

 Закреплять умения в 

самостоятельной организации 

игр и упражнений со 

сверстниками и малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Физкультминутки в процессе других видов НОД 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

 Спортивные игры  

 Ходьба на лыжах 



 

 Эстафеты 

 Соревнования 

 Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Утренние и корригирующие гимнастики 

 Физкультурные праздники и развлечения 

 Дни здоровья 

 Игровые упражнения 

 Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

 Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 

 Катание на санках  

 Ходьба на лыжах 

 Эстафеты 

 Длительные прогулки, походы: в парк, в лес, к озеру, реке 

 Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 Хороводные, пальчиковые игры 

 Игровые упражнения 

 Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

 Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей). 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Дни здоровья 

 Физкультурные праздники и развлечения 

  Информационные корзины 

 Фотовыставки. 

 Тематические консультации, практикумы  

 Легкоатлетические пробеги 

 Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

«Здоровье» 
Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

3-4 года 

Задачи  

Программы  
 Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

 Развивать представления о 

важности гигиенической культуры. 

 Обогащать представления детей о 

 Формировать представления о 

здоровье и средствах его 

укрепления. 



 

соблюдении следующих 

требований (учитывать 

возрастные и индивидуальные 

особенности состояния здоровья 

и развития, степени 

тренированности организма 

ребенка; создавать позитивный 

эмоциональный настрой; 

проводить закаливающие 

воздействия на фоне теплового 

комфорта ребенка; использовать в 

комплексе природные факторы и 

закаливающие процедуры; 

соблюдать постепенность в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и  

непрерывность мероприятий 

закаливания (при этом вид и 

методика закаливания 

изменяются в зависимости от 

сезона и погоды); воздействия 

природных факторов должны 

быть направлены на разные 

участки тела: различаться и 

чередоваться как по силе, так и 

длительности;  соблюдать 

методику выбранного вида 

закаливания. 

процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их. 

 Совершенствовать умения 

правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, 

элементарно ухаживать за внешним 

видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

 Развивать умения одеваться и 

раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным 

действиям. 

 Развивать умения ухаживать за 

своими вещами и игрушками при 

участии взрослого. 

 Осваивать правила культурного 

поведения во время еды, развивать 

умение правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Развивать умения отражать в игре 

культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купаем 

кукол, готовим обед и угощаем 

гостей), правила 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии 

взрослого. 

 Формировать представления о 

здоровом образе жизни 

 Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом) и признаках 

здоровья человека. 

 Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 Развивать интерес к изучению 

себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, 

рост, движение, картина 

здоровья). 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Рассказ воспитателя 

 Наблюдение практических действий 

 Упражнение в практических действиях 

 Игры-экспериментирования 



 

 Дидактические игры  

 Игры-этюды  

 Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

 Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

 Чтение художественной литературы 

 Релаксационные паузы 

 Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

 Осуществление закаливающих мероприятий 

 Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 
 -Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Игровая беседа  

 Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

4-5 лет 

Задачи  

Программы  
 Способствовать сохранению и 

укреплению физического и пси-

хического здоровья детей: 

закаливание, участие в 

физкультурных праздниках и 

досугах, утренней гимнастике, 

подвижных играх на свежем 

воздухе, соблюдение 

двигательного режима. 

 Развивать представления о 

функционировании организма. 

 Создавать положительное 

настроение у детей, 

организовывать рациональный 

 Способствовать освоению основ ги-

гиенической культуры. 

 Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим 

внешним видом; соблюдать 

культуру поведения за столом; 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного 

пользования). 

 Воспитывать желание разрешать 

проблемные игровые ситуации, 

 Способствовать становлению 

интереса детей к правилам 

здоровьесберегающего 

поведения. 

 Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях 

здоровья и условиях его 

сохранения: режим, 

закаливание, физкультура и 

пр. 

 



 

двигательный режим, 

предупреждать детское утом-

ление разумным чередованием 

разнообразной активной деятель-

ности и отдыха. 

 Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе задач 

для детей 3-4 лет. 

 Следить за сохранением 

правильной осанки детей. 

 Соблюдать температурный, 

световой и питьевой режимы.    

связанные с охраной здоровья; 

умение оказывать элементарную 

поддержку и помощь, если кто-то 

заболел, плохо себя чувствует. 

 Развивать умения самостоятельно 

переносить в игру правила 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Игры-экспериментирования 

 Игровые поисковые и познавательные ситуации 

 Дидактические игры  

 Игры-этюды  

 Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

 Ситуативный разговор 

 Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

 Рассказ 

 Чтение  

 Решение проблемных ситуаций 

 Релаксационные паузы 

 Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Заучивание и проговаривание русских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Аптека», «Больница», «Поликлиника» 

 Игры-экспериментирования 

 Игровые поисковые и познавательные ситуации 

 Дидактические игры  

 Игры-этюды  



 

 Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

 Ситуативный разговор 

 Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

 Рассказ 

 Чтение  

 Решение проблемных ситуаций 

 Релаксационные паузы 

 Закаливающие  мероприятия 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-7 лет 

Задачи  

Программы  
 Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей. 

 Способствовать укреплению 

здоровья, развитию двигательной  

культуры детей. 

 Осуществлять постоянный 

контроль за позой и осанкой 

каждого ребенка. 

 Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать 

нагрузку, избегать однообразия и 

монотонности детской деятель-

ности. 

 Рационально организовывать 

двигательный режим, в течение 

дня разнообразить двигательную 

деятельность детей. 

 Обогащать представления детей о 

здоровье, об организме, его 

потребностях,  закаливании. 

 Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе 

 Способствовать развитию 

самостоятельности детей в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек. 

 Способствовать развитию гигиени-

ческой культуры детей. 

 Способствовать освоению приемов 

чистки обуви, одежды. 

 Побуждать самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические процессы (культура 

еды, умывание). 

 Углублять представления о 

правилах гигиены и способах 

осуществления гигиенических 

процедур (уход за телом, волосами, 

приемы поддержания опрятности 

одежды, обуви), о правилах 

культуры поведения за столом, в 

общественных местах. 

 Побуждать показывать младшим 

детям, как выполнять 

 Способствовать становлению 

устойчивого интереса к 

правилам и нормам здорового 

образа жизни, 

здоровьесберегающего и 

безопасного поведения. 

 Формировать представления о 

здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и охраны 

здоровья 

 Развивать умение 

элементарно описывать свое 

самочувствие; умение 

привлечь внимание взрослого 

в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

 Развивать умение избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае 

их возникновения. 



 

жизни, о значении гигиенических 

процедур (для чего необходимо 

мыть руки, чистить зубы и пр.), 

закаливания, занятий спортом, 

утренней гимнастики, о 

необходимости активного 

пребывания на свежем воздухе 

для укрепления здоровья. 

 Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, 

гигиенические процессы, помогать 

малышам в уходе за одеждой, 

прической.  

 Формировать представления о 

гигиенических основах организации 

деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы и пр.). 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Осуществление закаливающих мероприятий 

 Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

 Чтение художественной литературы 

 Создание игровых ситуаций 

 Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

 Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

 Дидактические игры 

 Беседа 

 Артикуляционная гимнастика 

 Рассказ 

 Игровая задача 

 Проектная деятельность 

 Тематический досуг 

 Решение проблемных ситуаций 

 Проектная деятельность 

 Тематический досуг 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Совместная простейшая проектная деятельность 

 Дни здоровья  

 Анкетирование родителей   
 Тематические консультации, практикумы 



 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основные программы: 
 Программа воспитания и обучения в детском саду/ под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой.-4 изд.,испр. и доп..-

М.; Мозаика – Синтез, 2004. 

 Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду» / Под редакцией В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. – 

2-е изд., испр. и  доп. – М.: Мозаика – Синтез, 2005; 

 «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. 
 В.Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР./ СПб: Детство-Пресс, 2005 

 

№ Направление 

развития 

Наименование 

занятия 

Программно – методическое обеспечение 

1 Речевое развитие Речевое развитие 

 

Обучение грамоте 

 

Художественная 

литература 

 

 

 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 

Москва. Издательство Мозаика-Синтез.2008 

 В.В. Гербова.  «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» 

Москва. Издательство Мозаика-Синтез.2008 

 О.Н. Земцова. «Грамотейка» Интеллектуальное развитие детей 2-3 лет. М. 

Махаон,2008  

 Т.Р.Кислова. «По дороге к азбуке» .М. Баласс, Издательский дом РАО,2007. 

 С.И.Карпова. В.В.Мамаева. «Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 6-7лет» С-П. ТЦ Сфера,2010. 

 О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» игры, упражнения, 

конспекты занятий. -М.:ТЦ Сфера,2001 

 О.Н.Теплякова. «Игры для развития речи малышей».-М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА2008. 

 Г.П.Попова «Занимательное азбуковедение: материалы для занятий с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста» - Волгоград: Учитель,2007. 

 А.Г.Арушанова. Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое общение 

детей. Методическое пособие для воспитателей.-М.:Мозаика-Синтез,2008. 

 Л.Н.Смирнова. Развитие речи у детей 2-3лет. Пособие для воспитателей и родителей.-

М.: Мозаика-Синтез,2006. 

 В. Гербова .Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006 

 В. В. Гербова . Приобщение к художественной литературе. Программа и методические   

рекомендации. / М-2006 



 

2 Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

 

Природный мир 

 
Предметный и 

рукотворный мир, 

краеведение 

 

Здоровье 

 

 Николаева С.Н «Юный эколог» - программа экологического воспитания 

дошкольников. / М- 2004. 

 И.А. Помораева,  В.А. Позина. «Занятия по формированию элементарных 

математическ представлений во второй младшей группе детского сада» М. Мозаика – 

Синтез, 2006. 

 И.А. Помораева,  В.А. Позина. «Занятия по формированию элементарных 

математическ представлений в средней группе детского сада» Москва. Мозаика – 

Синтез, 2008. 

 В.П.Новикова. «Математика в детском саду. 4-5 лет» Москва. Мозаика – Синтез, 2006. 

 В.П.Новикова. «Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст» Москва. 

Мозаика – Синтез, 2006. 

3 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социальный мир 

 

Безопасное поведение 

 С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

 О.Л. Князева,Р.Б.Стеркина. «Я,ТЫ,МЫ» Социально-эмоциональное развитие детей от 

3 до 6 лет. –М.:»Просвещение»,2005. 

 Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Тренинг по скакзкотерапии.-СПб.:Речь,2004. 

 Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева. Игры в скакзкотерапии.-СПб.:Речь,2008 

 Е.К.Лютова. Г.Б.Монина. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства).-

СПб.:Издательство « Речь»,2003. 

 Е.К.Лютова. Г.Б.Монина. Проблемы маленького ребенка..-СПб.:Издательство « Речь», 

2002. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006 

4 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Мир музыки 

 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

 Радынова О.П. Программа «Музыкальные шедевры»  

 В.П. Ватаман. Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, 

разработки занятий и мероприятий. - Волгоград: Учитель, 2008 

 М.Б. Зацепина. Т.В.Антонова. «Народные праздники в детском саду» Методическое 

 пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-Синтез 2006. 

 М.Б. Зацепина. Т.В.Антонова. « Праздники и развлечения в детском саду» 

Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей. М.: Мозаика-

Синтез 2006. 

 Н.Зарецкая, З. Роот. Танцы в детском саду.-М.:Айрис-пресс,2004. 

 Т. С. Комарова . Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 



 

методические  рекомендации. / М-2007 

 Т.С.Комарова. «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада» конспекты занятий М.:Мозаика-Синтез,2008. 

 Д.Н. Колдина.  «Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Москва. Мозаика – 

Синтез, 2008. 

 И.А.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Средняя группа» - М.:КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2008 

 Ю.Дорожин. Рабочие тетради по основам народного искусства: Городецкая роспись; 

Мезенская роспись; Филимоновские свистульки; Жостовский букет -М.: Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

 Д.Н. Колдина.  «Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Москва. Мозаика – 

Синтез, 2007.                                                

 Д.Н. Колдина.  «Аппликация с детьми раннего возраста. (1-3года).Методическое 

пособие.-М.: Мозаика – Синтез, 2006.       

 Д.Н. Колдина.  «Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий» Москва. Мозаика – 

Синтез, 2007.                                                       

  О.В.Гончарова «Театральная палитра» Программа художественно-эстетического 

воспитания.- М.:ТЦ Сфера,2010.  

 А.В.Щеткин. Театральная деятельность в детском саду.Для занятий с детьми 4-5 лет.-

М.:Мозаика-Синтез, 2007.                    

5 Физическое 

развитие 

Физическое развитие  Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты 

занятий.- М.:Мозаика-Синтез,2009.; 

 В.И.Коваленко. «Азбука физминуток для дошкольников» М. «ВАКО», 2008  

 М.А. Рунова. «Ознакомление с природой через движение. Интегрированные занятия» 

Для работы с детьми 5-7 лет. Москва. Мозаика – Синтез, 2008.; 

 Н.В. Полтавцева. Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве: пособие 

для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 лет». М. 

Просв, 2007г. 

 Т.Е.Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду» Упражнения для детей 3-5лет. 

М.Мозаика-Синтез,2009. 

 Т.Е.Харченко. «Утренняя гимнастика в детском саду» Упражнения для детей 5-

7лет.М.Мозаика-Синтез,2008; 

 Н.Ефименко. «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и 



 

младшего школьного возраста».-М.:Линка-Пресс,1999; 

 А.П.Щербак. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении.- М.Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2001. 

6 Коррекционно – 

развивающая 

работа 

  Н.В. Нищева. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» - СПб.: ООО Изд ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

 Н.В. Нищева. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР» (с 

4до5 и с 5 до 6лет) Санкт-Петерург. Детство-Пресс,2010 г. 

 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Н.В. Нищева. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Т.А.Ткаченко.  «Учим говорить правильно» Система  коррекции  общего недоразвития 

речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -М,: 

Издательство «ГНОМ и Д»,2001. 

 Е.А. Стребелева. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя-дефектолога» -М.: изд. ВЛАДОС,2008. 

 Е.В.Мазанова. Методические рекомендации учителям-логопедам и воспитателям 

логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи» рекомендовано МО и 

Н Самарской области. 2007. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Устранение общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» Практическое пособие.- М.: Айрис – пресс,2004. 

 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод.пособие-М.:Просвещение,2009. 

 Н.Я .Семаго, М.М.Семаго. «Методические рекомендации к «Диагностическому 

альбому для оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и 

младший школьный возраст». -М.:Айрис-пресс,2005 

 В.Л.Жевнерова. Сенсорная комната-волшебный мир здоровья. Учебно -методическое 

пособие. Часть  I-Темная сенсорная комната. - СПб.: ХОКА,2007 г 



 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям. 

 

СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево реализует Программу в группах общеразвивающей направленности и группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким направлениям развития воспитанников, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. Этому способствует использование 

парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) и  программ дополнительного образования. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 

2.3.1. Обеспечение реализации образовательных областей  

в парциальных программах, используемых в ДОО 
 

№ Образовательная область Парциальная программа Возраст 

детей 

1 Речевое развитие   «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой  

 «Подготовка к обучению грамоте» Журова Л.Е. Варенцова Н.С; 

5-7 лет 

 

2 
Художественно-эстетическое  

развитие 
 Программа «Красота. Радость. Творчество»  Комарова Т.С. 

 «Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д 

 Программа «Образ и мысль» Ванюшкина Л.М. Копылов Л.Ю. Соколов А.А;  

 Программа «Музыкальные шедевры» Радынова О.П. 

2-7 лет 

3-7 лет 

3-7 лет 

 

 

3 
Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Программа по социально-эмоциональному развитию «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина; 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова; 

 «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья». В.Л.Жевнерова 

3-7 лет 

3-7 лет 

2-7 лет 

4 Познавательное развитие  Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева)  

 «Математика в детском саду» Новикова В.Г. 

 Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

 Программа «Семицветик» Ашиков В.И. Ашикова С.Г. 

3-7 лет 

 

 

 

5 Физическое развитие  Программа физкультурно-оздоровительного направления  «Физическая культура – 

дошкольникам» Глазырина Л.Д. 
 В. Алямовской «Здоровье» 

2-7 лет 

 

 

5-7 лет 

                                                                       



 

                                                               Обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
Направление «Физическое развитие» как приоритетное реализуется  в работе с детьми с двух лет через адаптированное внедрение в 

образовательный процесс элементов парциальных программ: «Физическая культура – дошкольникам» Глазырина Л.Д., В. Алямовской «Здоровье»  

Деятельность ведется по четырем направлениям:  

1. Обеспечение психологического благополучия.  

2. Охрана и укрепление здоровья детей.  

3. Духовное здоровье. 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.  

 

Содержание работы по направлениям 

 

№ Направление Мероприятия Ответственные 

1.  Обеспечение 

психологического 

благополучия 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период. 

Создание психологически комфортного климата в ДОО. 

Создание у детей собственной побудительной мотивации в различных видах деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми. 

Изучение особенностей развития и социализации детей. 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики психосоматических заболеваний. 

Развитие саморегуляции и социальной компетентности. 

Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе и ситуативных эмоциональных 

расстройств. 

Коррекция познавательной сферы. 

Уместное включение музыки в образовательной деятельности. 

Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

Медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспитания детей и 

ухода за ними. 

Заведующий 

Старшая медсестра 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог 

 

2.  Охрана  

и укрепление 

 здоровья детей 

Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в ДОО (скорректированный 

режим дня в соответствии с сезоном, щадящий режим дня в адаптационный период). 

Массаж общий оздоровительный по назначению врачей. 

Витаминотерапия. 

Коррекция образовательной  нагрузки для часто болеющих детей 

Старшая медсестра 

 

 

Старший воспитатель 

 

Организация двигательной деятельности  

Организация деятельности по формированию основ гигиенических знаний и привычки к 

здоровому     образу жизни 

Старший воспитатель 

Воспитатели 



 

Организация дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 

Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей декретированных возрастных групп специалистами 

(ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с последующим заключением педиатра. 

Полное лабораторное обследование детей, поступающих в школу. 

Старшая медсестра 

Медсестра 

Соблюдение режима проветривания в течение дня и оптимизации вентиляции во время дневного 

сна. 

Подбор оптимальной слойности одежды при различных температурах в группе, физкультурном и 

музыкальном залах, на улице. 

Закаливание естественными физическими факторами: 

 организация разнообразной  деятельности детей на свежем воздухе; 

 умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года с постепенным понижением температуры; 

 полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной температуры, водно-солевым 

раствором, травами, обладающими антисептическими свойствами, после приема пищи; 

 местные и общие воздушные ванны; световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний 

сезон. 

 Коррекция речевых нарушений. 

Старшая медсестра 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Логопед 

  Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами.  

Второй завтрак. Витаминизация третьего блюда. 

Заведующая 

Старшая медсестра 

3.  Духовное 

здоровье 

Занимательный аутотренинг. 

Организация творческих мастерских. 

 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

4.  Нравственное 

здоровье, 

приобщение 

ребенка к 

общечеловечески

м ценностям 

Реализация проекта «Этикет» Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  

 
Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию содержания парциальных программ: 

 Программа по социально-эмоциональному развитию «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б..  

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова; 

 «Сенсорная комната - волшебный мир здоровья». В.Л.Жевнерова 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение 

года и дня; 

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной общеобразовательной программы детского сада; 

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения темы; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОО и семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование 

соответствующих умений и навыков.   

В реализацию образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» входят следующие разделы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно связаны с 

комплексно-тематическим планированием ДОО. 

 

№ Тема  

парциально

й 

программы 

Содержание 

темы 

Раздел 

комплексно-

тематического 

плана ЦРР, где 

рассматривается 

содержание темы 

парциальной 

программы 

Формы работы 

Младший возраст Старший возраст 

1.  «Ребенок и 

другие 

люди» 

О несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений. 

 

«Моя семья»  

 

 

 

Беседы о несовпадении 

приятной внешности и добрых 

намерений на примере сказок 

(«Сказка о глупом мышонке» 

С. Маршака) 

Беседы о несовпадении приятной внешности и добрых 

намерений на примере собственного жизненного 

опыта и сказок («Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях» А. Пушкина, «Золушка» Ш. Перро, 

«Аленький цветочек» С. Аксакова). 

Сочинение сказок с описанием внешности персонажей. 



 

Опасные 

ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на 

улице и дома. 

 

 

 

 

 

«Моя семья и я 

сам(а)»,  «Мой 

дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

 

Игры-драматизации  с 

использованием образов 

сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с 

благополучным окончанием 

(«Красная шапочка» Ш. 

Перро, «Волк и семеро 

козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению 

«Котауси и Мауси» К. 

Чуковского. 

 

Творческое задание на изображение «своих» и 

«чужих». 

Игра с мячом «Свой, знакомый, чужой» (подобно 

«Рыбы, птицы, звери»). 

Решение проблемных ситуаций. 

Беседа по сказке «Приключения Буратино» А. 

Толстого 

Тренинг «Когда чужой хочет войти в твой дом». 

Беседы о работе полиции. 

Просмотр мультфильма «Дядя Степа – милиционер». 

Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны 

незнакомого 

взрослого. 

«Моя семья и я 

сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ну, погоди!» 

Чтение, обсуждение, инсценирование сказок по 

выбору воспитателя («Гуси-лебеди» р.н.с., «Петушок - 

золотой гребешок» р.н.с.) 

Ребенок и 

другие дети, в 

том числе 

подростки. 

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета» 

Беседы с родителями  о 

возможном отрицательном 

влиянии старших приятелей 

на их ребенка. 

 

Беседы с родителями  о возможном отрицательном 

влиянии старших приятелей на их ребенка. 

Сочинение историй «Я и мой старший друг на 

прогулке». 

2.  «Ребенок  

и природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окруж. среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное 

отношение к 

живой природе. 

Ядовитые 

растения. 

Контакты с 

животными. 

«Осень – щедрая 

пора», 

 «Зима», 

 «Весна», 

 «Здравствуй, 

лето!» 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций пейзажей. 

Наблюдения за объектами 

природы. 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (на экологическую 

тему). 

Беседы о съедобных и 

несъедобных растениях. 

Отгадывание загадок о 

природе. 

Беседы о правилах обращения 

с животными. 

 

Беседы по иллюстрациям в рабочей тетради на 

экологические темы. 

Чтение и разучивание стихотворений. 

Наблюдения за объектами природы. 

Трудовые поручение по уборке участка, уходу за 

растениями. 

Изготовление кормушек для птиц. 

Творческая мастерская «Лесная полянка». 

Беседы о съедобных и несъедобных растениях. 

Отгадывание и сочинение загадок о природе. 

Настольная дидактическая игра «Сбор грибов и ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное». 

Беседы о правилах обращения с животными. 



 

3.  «Ребенок 

дома» 

Прямые запреты 

и умение и 

умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, 

балкон как 

источник 

опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Беседа по произведениям 

«Кошкин дом» С. Маршака, 

«Путаница» К. Чуковского, 

«Жил на свете слоненок» Г. 

Цыферова.  

Беседы о правильном 

использовании опасных 

предметов. 

Отгадывание загадок об 

опасных предметах. 

Тематические консультации 

для родителей. 

Беседы о работе пожарных, 

врачей скорой помощи. 

Тренинг «Звонок в службу 

спасения». 

 

Беседа по произведениям «Пожарные собаки» Л. 

Толстого, «Пожар» «Дым» Б. Житкова. 

Беседы о правильном использовании опасных 

предметов, о том, как вести себя при пожаре. 

Сочинение загадок об опасных предметах. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, тренинги «Если я 

один дома», «Если в доме что-то загорелось», «Если в 

квартире много дыма». Тематические консультации 

для родителей.Игра «Доскажи словечко». 

Тренинг «Звонок пожарным, в скорую помощь, в 

полицию, в службу спасения». 

Творческая мастерская по изготовлению макета 

комнаты. Театрализованная игра «Один дома» 

(настольный театр с использовании изготовленного 

макета).Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Пожарная команда» 

 

4.  «Здоровье 

ребенка» 

Здоровье – 

главная 

ценность жизни 

Изучаем свой 

организм. О 

ценности 

здорового образа 

жизни. О 

профилактике 

заболеваний. О 

навыках личной 

гигиены. 

Врачи – наши 

друзья. О роли  

витаминов. 

Правила 

оказания первой 

помощи. 

«Я расту 

здоровым» 

Беседы о здоровом образе 

жизни, о болезнях, о правилах 

личной гигиены, о роли 

лекарств и витаминов и 

правилах их приема.   

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Скорая помощь», 

«Больница». 

Беседа по произведению А. 

Барто «Девочка чумазая». 

  

Проект: «Где живут витамины?» 

Беседы о здоровом образе жизни, о болезнях, о 

правилах личной гигиены, о роли лекарств и 

витаминов и правилах их приема,  об оказании первой 

помощи, об отношении к больному человеку. 

Беседы и дидактические задания для изучения 

строения тела и функционирования внутренних 

органов человека. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 

«Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям («Доктор Айболит», 

«Мойдодыр» К. Чуковского и др.). 

Экспериментальная деятельность с использованием 

микроскопа (рассматривание капли воды, слюны). 

Чтение и обсуждение стихотворения  «Овощи» Ю. 

Тувима. Сочинение и отгадывание загадок о полезных 

продуктах. 

 

 



 

5.  «Эмоционал

ьное 

благополучи

е ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и 

ссоры между 

детьми. 

В процессе 

изучения всех 

тем. 

Релаксация в сенсорной 

комнате. Индивидуальные 

беседы о страхах. 

Решение проблемных 

ситуаций. Активные игры 

(«Кошки-мышки» и др.) 

Игры в сенсорной комнате: «Пузырьковая колонна», 

«Звездный дождь» и т.д. Индивидуальные беседы о 

страхах. Решение проблемных ситуаций («Как 

избежать драки», «Что делать, если ты поссорился с 

другом» и др.) Активные игры, эстафеты. 

Совместные творческие мастерские. 

 

6.  «Ребенок на 

улице» 

Устройство 

проезжей части. 

Дорожные 

знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

О работе 

ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила 

поведения в 

транспорте и на 

улице. 

«Мой дом, мой 

город, моя страна, 

моя планета» 

Беседы о правилах поведения 

на улице, в транспорте, о 

правилах дорожного 

движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных 

ситуаций («Как перейти 

улицу», «У меня пропал 

щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы 

светофора», «Движение по 

пешеходному переходу» и 

др.). 

Тематические консультации 

для родителей. 

 

Беседы о правилах поведения на улице, в транспорте, 

об устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильма  и чтение стихотворения 

«Дядя Степа – милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем на автобусе 

(троллейбусе)», «Едем в автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций («Как перейти улицу», 

«Ребенок потерялся на улице» «Кто уступит место в 

автобусе?»). Творческая мастерская по изготовлению 

макета «Моя улица». Игры-тренинги «Движение на 

перекрестке», «Движение через железнодорожный 

переезд», «Путешествие за город» и др.) 

Тематические консультации для родителей. 

Заучивание детьми данных домашнего адреса, 

телефона. 

 



 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева) предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской народной культуре. 

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент для 

освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт русского 

народа, его характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности 

материальной и культурной среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми трех-семи лет. Для каждой возрастной группы 

предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного месяца. Содержание 

занятий знакомит детей со сказками (их проигрывание, пояснение и иллюстрации незнакомых 

слов), песенками, обычаями, предметами русского быта и т. д.  

Программы «Юный эколог» Николаева С.Н. и «Семицветик» Ашиков В.И. 

Ашикова С.Г  реализуются в работе с детьми среднего, старшего дошкольного возраста. В 

программах дети знакомятся с фактами, отражающими взаимосвязи в природе, причинно-

следственные зависимости в жизни животных, растений. В программы включены 

экологические знания, которые дошкольник может освоить наглядно-образным мышлением на 

близких и понятных ему примерах. Она состоит из двух подпрограмм, цель первой – 

формирование начал экологической культуры у дошкольников, второй – развитие 

экологической культуры у работников детского сада 

 

Обеспечение реализации образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 
Задачи художественно-эстетического развития как приоритетного решаются через реализацию 

содержания парциальных программ: «Красота. Радость. Творчество»  Комарова Т.С. и  

«Образ и мысль» Ванюшкина Л.М. Копылов Л.Ю. Соколов А.А. 
Цель: Развивать у дошкольников знания об искусстве, его видах, овладение различными  

приемами изображения, предоставляющая возможность для развития творческого воображения 

и способностей детей оценивать и совершенствовать свою деятельность. 
В результате изучения материала программы «Образ и мысль» Ванюшкина Л.М. 

Копылов Л.Ю. Соколов А.А. у детей целенаправленно развивается визуальное мышление, 

формируется гармоничная эмоциональная сфера, эстетический вкус, проявляются творческие 

способности. Уникальность программы «Образ и мысль» состоит в технологичности методики, 

особом интерактивном методе организации занятий, построенных на основе совместного 

обсуждения дошкольниками произведений искусства. Программа принципиально отличается от 

программ эстетического цикла ориентацией, в первую очередь, на организацию взаимодействия 

детей с произведением искусства, а не на передачу информации. 

Программа «Образ и мысль» реализуется при соблюдении следующих условий:  

 содержание материала имеет занимательную форму, развивающая ситуация носит характер 

проблемной ситуации; 

 совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания»; 

 используется активизирующая детей форма соревнования; 

 осуществляются выходы в другие предметные циклы; 

 занятия организованы в диалоговой форме и др.; 

 включены формы, способствующие усилению мотивации (экскурсии); 

 инициируется творческая активность (оказывается исключительное внимание к попыткам 

ребѐнка формировать свой взгляд на изучаемые вопросы).   

Отличительной особенностью программы «Красота. Радость. Творчество»  Комарова Т.С.  

является: 

1. Деятельный подход к воспитанию, образованию, развитию ребенка средствами искусства и 

изобразительной деятельностью 



 

2. Включение ребенка в творческий поиск через умение рассматривать произведения 

изобразительного искусства. 

Программа построена на следующих принципах: 

 принцип связи с жизнью. Он обусловлен необходимостью формирования прочных 

культурных и нравственных взглядов подрастающего поколения. Поэтому поддерживается 

постоянная связь  с явлениями общественной и культурной жизни, природным окружением, 

происходит опора на личный опыт самого ребенка. 

 принцип интеграции. Он состоит в использовании синтеза искусств на основе общих для 

всех видов искусства изобразительно - выразительных средств. Осуществление данного 

принципа способствует развитию эмоционального восприятия ребенка, помогает ему в 

создании художественных образов. 

 принцип индивидуализации и дифференциации предусматривает учет уровня развития 

познавательных и художественных способностей ребенка при определении объема, 

характера, содержания, форм обучения 

 принцип вариативности обеспечивает возможность использования в содержании занятий 

самых разнообразных изобразительных материалов и технологий. 

          Программа  «Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков, необходимых для творческого самовыражения и 

творческой импровизации.  В ходе реализации программы предусматривается решение общих 

педагогических задач и частных — в предметном обучении. 
Задачи: 

 мотивация детей на длительные занятия театральным творчеством; 

 развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста; 

 формирование партнерских отношений в группе;  

 направление усилий на создание позитивной атмосферы в коллективе. 

Программа «Музыкальные шедевры» Радыновой О.П. 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов). Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

 

Обеспечение реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 
«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой и 

В.В. Гербовой «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада» 
раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей родному языку в возрасте от 

трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и 

способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, 

воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием 

связанной речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием 

звуковой культуры речи и образной речи. 

          Программа «Подготовка к обучению грамоте» Журова Л.Е. Варенцова Н.С; 

Задачи программы: Овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка. Овладение 

звуковым анализом и синтезом слов. Формирование устной речи, работа со звуком, словом,  

предложением, обогащения словаря. Обучение  детей сознательному слоговому чтению, с 

последующим переходом к чтению целыми  словами и небольшими предложениями; 

Воспитание  стойкого интереса  к чтению, любви к родному языку.                 



 

                           2.3.2. Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 
 

Тематическая неделя ясельная 

группа 

младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

             СЕНТЯБРЬ 

 

I неделя 

«Детский сад» 

Адаптировать 

детей к 

условиям 

детского сада. 

Познакомить с 

детским садом 

как ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, 

кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с 

детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, 

детям. 

Расширять 

представления детей 

о назначении 

детского сада, его 

помещениях 

Участок детского 

сада.  Групповая 

комната. Дети и 

взрослые в детском 

саду.  Игрушки. 

Дружба и 

взаимопомощь. 

Знать ближайшее 

окружение, сотрудников 

ДОО, уметь общаться. 

Свободно 

ориентироваться в 

помещениях группы. 

Экскурсии в 

медицинский кабинет, 

на кухню, в 

методический кабинет. 

Ролевые игры и игровые 

ситуации: «Воспитатель 

учит детей», «Медсестра 

осматривает детей», 

«Повар готовит обед для 

ребят». Чтение 

художественной 

литературы про детский 

сад. Беседы о бережном 

отношении к игрушкам 

и книгам в детском саду. 

Беседы о дружбе и 

помощи друг другу 

Обращаться по имени 

отчеству к сотрудникам 

ДОО. Экскурсии в 

кабинеты ДОО. 

Самостоятельные игры и 

игры под руководством 

Свободно 

ориентироваться в 

помещениях детского 

сада. 

Детский сад. Проявление 

уважения к работникам 

детского сада, к малышам. 

Спектакли для малышей. 

Совместные игры. 

Экскурсии в кабинеты ДО. 

Свободное ориентирование 

в помещениях детского 

сада, на участке и 

прилегающих улицах.  

 

II неделя 

 

«Наши игры и 

игрушки» 
 

Знакомить с 

народным 

творчеством на 

примере 

народных 

игрушек. 

Расширять и 

уточнять 

представления детей 

об игрушках, их 

появлении и 

значении в жизни 

Любимые игры и 

игрушки. Радость от 

общения с игрушками. 

Чему учат игрушки. 

Игрушки мягкие, 

пластмассовые, 

. Любимые игры и 

игрушки. 

Настольные 

познавательные игры, 

где нужно использовать 

свои знания. Учить 

Формировать интерес к 

истории возникновения 

игрушек, бережному 

отношению к предметам 

игры, желание мастерить 

игрушки своими руками. 



 

Знакомить с 

устным 

народным 

творчеством 

(песенки, 

потешки и др.). 

Использовать 

фольклор при 

организации 

всех видов 

детской 

деятельности. 

человека. 

Активизировать 

словарь детей по 

теме « Игрушки» . 

Формировать 

грамматический 

строй речи, 

упражнять в 

образовании 

прилагательных, 

ласковых имен в 

ходе дидактических 

игр. 

 

деревянные, 

металлические. 

Обогащать содержание 

игры, развивать 

самостоятельность в 

выборе игры, в развитии 

замысла. Обогащать 

словарный запас в 

процессе игровой 

деятельности и 

формировать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми, 

воспитывать 

организованность, 

умение выполнять 

правила игры. 

Формирование 

гендерных 

принадлежностей 

посредством выбора 

соответствующей 

игрушки. 

самостоятельно 

организовывать игры. 

Способствовать 

укреплению устойчивых 

детских игровых 

объединений. Учить 

выполнять правила и 

нормы поведения в 

совместных играх. 

Формировать умение 

согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров. Развивать 

творческую активность. 

Упражнять в умении 

составлять 

описательный рассказ об 

игрушке, определять 

части, форму, величину,  

цвет, расположение, 

фактурность 

поверхности. 

Любимые игры и игрушки. 

Игрушки – положительные 

и отрицательные 

персонажи. Развивать у 

детей самостоятельность в 

создании игровой среды, 

организации всех видов игр 

и выполнении правил и 

норм поведения в игре. 

Развивать инициативу, 

организаторские и 

творческие способности. 

Воспитывать умение 

договариваться  с 

партнерами по игре, 

совместно продумывать 

свои действия, 

воспитывать чувство 

коллективизма. 

Долговременные игры 

детей. 

III неделя 

 

«Осень золотая. 

Признаки осени»  
 

Формировать 

элементарные 

представления 

об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке детского 

сада). Дать 

первичные 

представления о 

сборе урожая, о 

Признаки осени. 

Перелѐтные птицы. 

Рыбы. Травы. 

Цветы. Продукты 

питания Осенние 

изменения деревья и 

кустарники.  

Осенняя одежда. 

Осень Признаки осени. 

Учить различать и 

называть овощи, 

фрукты, ягоды, грибы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за явлениями 

природы. Помогать 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями. 

Расширять и уточнять 

представления о 

растениях осенью 

(деревья, кустарники, 

грибы, комнатные 

растения).  

Условия для жизни 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопасного поведения в 

природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 



 

некоторых 

овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах. 

Расширять 

знания о 

домашних 

животных и 

птицах. 

Знакомить с 

особенностями 

поведения 

лесных зверей и 

птиц осенью. 

 

 

 

 

 

 

растений: свет, вода, 

воздух, земля, 

минеральные соли. 

Таких условий осенью 

нет. Деревья сбрасывают 

листья. 

  

 

 

 

явлениях природы. Дать 

первичные представления 

об экосистемах, природных 

зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Экология (флора и фауна) 

Самарской области. 

Растительности леса, луга, 

сада, поля. Домашние и 

дикие животные, птицы 

зимующие и перелетные. 

Красная книга родного 

края. Экологические 

зависимости и цепочки. 

Взаимодействие человека с 

природой. Классификация 

животного мира: звери, 

птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные и др. 

Опытническая и 

исследовательская 

деятельность с объектами 

природы и окружающего 

мира  

IV неделя 

 

«Овощи. Сад.  

Огород»  
 

Развивать 

умение отличать 

и называть по 

внешнему виду', 

овощи (огурец, 

помидор, 

морковь), 

фрукты (яблоко, 

груша) 

Дидактические игры 

на различение 

овощей и фруктов. 

 Экологические 

опыты. 

 

Активизировать словарь 

детей  названиями 

овощей. 

Осенний урожай: 

овощи, фрукты, зерно. 

Исследовательская  

работа  по изучению 

объектов природы. 

Расширять и уточнять 

представления детей об 

овощах, и особенностях. 

Познакомить с 

профессией овощевода. 

Совершенствовать 

умение 

классифицировать 

овощи и фрукты. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света на 

рост овощей (природа 

«расцветает», созревает 

много овощей, ягод, 

фруктов; много корма для 

зверей, птиц и их 

детенышей); 



 

ОКТЯБРЬ 

 

 

I неделя 

«Пожарная 

безопасность» 

Рассказать о 

том, что при 

умелом 

обращении с 

огнем он 

приносит 

пользу, а при 

неосторожном – 

огонь приносит 

вред. 

Огонь опасен: может 

возникнуть пожар. В 

огне могут сгореть 

помещения, 

имущество, люди, 

животные. Причины 

пожаров: игры со 

спичками, 

поджигание сухих 

листьев, тополиного 

пуха, бумаги и др. 

Запрещающий знак 

«Нельзя играть со 

спичками». 

 

Показать роль огня в 

жизни человека, как 

положительную, так и 

отрицательную; 

закрепить знания детей 

о профессии 

"пожарник";  Учить 

детей ценить мужество 

и героизм людей этой 

профессии; убедить в 

недопустимости шуток с 

вызовом пожарной 

команды; Формировать 

у детей элементарные 

знания об опасности 

шалости с огнем, 

опасных последствиях 

пожаров в доме; 

знакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному 

обращению с огнем.  

 

Как древние люди 

открыли огонь. Пожар – 

опасность. При пожаре  

звонить: 01. Экстренные 

вызовы: 01, 02, 03, 04. 

Причины возникновения 

пожаров: игры со 

спичками, неправильное 

обращение с газом и 

электроприборами. 

Схема поведения во 

время пожара. Правила 

противопожарной 

безопасности «Чего 

нельзя делать, чтобы не 

возникли пожары?» 

Рассказать о том, как 

полезные свойства огня 

используют сталевары, 

электросварщики и люди 

других профессий. 

Формировать интерес к 

профессии пожарных. 

Пожар – опасность. При 

пожаре  звонить: 01. 

Экстренные вызовы: 01, 02, 

03. 04. Причины 

возникновения пожаров: 

игры со спичками, 

неправильное обращение с 

газом и электроприборами. 

Схема поведения во время 

пожара. Правила 

противопожарной 

безопасности «Что нельзя 

делать, чтобы не возникли 

пожары?» Свойства огня: 

без доступа воздуха огонь 

гаснет. Способы тушения 

огня: огнетушитель, вода, 

разные виды почвы, 

асбестовые и гипсовые 

пластины. Польза и 

опасность огня. Где 

используют огонь люди в 

народном хозяйстве 

страны. 

I неделя 

 

«Ягоды садовые и 

лесные» 

Формировать 

элементарные 

представления о 

ягодах (малина, 

смородина и 

т.д.) 

 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе. Называть 

садовые ягоды. 

Кроме фруктов в саду 

растут ягоды. Ягоды 

растут на кустах. Кусты 

брызгают раствором от 

вредителей. Из ягод 

варят варенье, компот, 

сок, их сушат, они очень 

полезны. Садовые 

различаются по цвету и 

другим признакам от 

дикорастущих. 

Формировать 

обобщающее понятие 

«ягоды». А также о 

съедобных и ядовитых 

ягодах. Познакомить с 

правилами их сбора. 

Рассказать детям о 

пользе ягод для 

человека. 

   

Обобщить и 

систематизировать 

представления детей о 

лесных и садовых ягодах. 

Обогащать словарь 

названиями лесных и 

садовых ягод. 

Закрепить правила 

поведения в лесу и меры 

безопасности. 

 

http://50ds.ru/vospitatel/8388-rol-igry-v-oznakomlenii-s-predmetnym-mirom.html
http://50ds.ru/psiholog/4494-konspekt-uchebnogo-zanyatiya-morskoe-puteshestvie-dlya-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-rabote-na-kompyutere.html
http://50ds.ru/metodist/472-vospitanie-nachal-patriotizma-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


 

Различать части 

 ягодного куста, 

II неделя 

 

«Садовые и луговые 

цветы»  
 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

цветам. 

Знакомить с их 

названиями. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

 расширять 

экологические 

представления о 

цветах. 

Расширять 

представления о том, 

что в саду, кроме 

фруктов и ягод, 

выращивают цветы. 

Цветы растут на 

клумбах. За цветами 

ухаживают. Цветы 

цветут весной и летом. 

Осенью они вянут, 

сохнут. Знать части 

цветка, называть 

основные цвета и 

оттенки.  

Понимать отличие 

садовых цветов от 

дикорастущих. 

Познакомить с 

профессией садовника. 

Закреплять обобщающее 

понятие «Цветы», 

активизировать словарь 

по теме. Упражнять в 

классификации садовых 

и луговых цветов. 

Упражнять в умении 

составлять рассказы о 

цветах, закреплять 

названия частей цветка, 

их форму и величину, 

цвет, правила ухода за 

растениями. 

Расширять и 

систематизировать 

представления детей о 

различных видах садовых и 

луговых цветов, их частях 

и особенностях.  

Активизировать словарь 

детей по теме «цветы», 

закрепить названия видов 

цветов, профессий людей, 

ухаживающих за цветами. 

Упражнять в составлении 

рассказов о цветах. 

Привлекать к объяснению 

пословиц и поговорок о 

цветах, об их пользе и 

вреде для человека.  

Рассказывать о пользе 

лекарственных цветов 

Напомнить правила 

безопасности. 

III неделя 

 

«Сезонная одежда и 

обувь» 

  
 

Формировать 

элементарные 

представления 

об одежде 

людей. 

Расширять 

представления об 

одежде. Различать 

одежду для девочек 

и для мальчиков. 

Формировать навыки 

дифференциации 

одежды и обуви, 

правильно подбирать и 

различать сезонную 

одежду и обувь. 

Провести беседу: «Как 

ухаживать за одеждой и 

обувью?» 

Познакомить детей с 

видами одежды, 

материалом. Пополнять 

словарный запас 

относительными 

прилагательными. 

Расширять представления 

дошкольников о 

многообразии видов 

одежды. Формировать 

умение обобщать, 

классифицировать. 

Продолжать знакомить 

детей с профессиями швеи, 

модельера.  

IV неделя 

 

«Зимующие и 

перелетные птицы»  
 

Дать 

представления о  

птицах. 

Знакомить с 

некоторыми 

Учить наблюдать  

за птицами, 

 прилетающими на 

участок (ворона, го-

лубь, синица, 

Познакомить детей с 

видами птиц, понятием 

«зимующие птицы» и 

«перелетные птицы». 

Воспитывать бережное 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе родного края. 

Активизировать словарь 

детей по теме «Птицы». 

Закреплять и 

систематизировать 

представление детей  о 

жизни  зимующих и 

перелетных птиц, 



 

 особенностями 

их поведения  

воробей, снегирь), 

подкармливать их 

зимой. 

 

отношение к птицам, 

желание заботиться о 

них. 

Развивать умение 

составлять небольшой 

рассказ по серии 

картинок о птицах. 

Объяснить роль 

человека в жизни 

зимующих птиц. 

развивать умение выделять 

их характерные 

особенности (окраска 

перьев, повадки и т.д.) 

Формировать умение 

описывать птиц.  

НОЯБРЬ 

I неделя 

 

«Дом. 

Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. Транспорт. 

Виды транспорта» 

 

Знакомить детей 

с родным 

городом, его 

названием, 

объектами: дом, 

улица, 

 магазин, 

поликлиника, с 

транспортом и 

профессиями 

(водитель, врач, 

продавец, 

милиционер). 

Совершенствовать 

активный словарь 

детей, расширяя 

обобщающее 

понятие 

«транспорт», 

закреплять названия 

видов транспорта и 

профессий людей, 

управляющих 

транспортом. 

Закреплять правила 

поведения на дорогах, 

знание сигналов 

светофора. Рассказать 

детям о том, что дорога 

представляет собой 

опасность. Закреплять 

умение различать 

тротуар и  

проезжую часть дороги. 

Называть и различать 

части машин, грузовой и 

пассажирский 

транспорт. Ходить по 

улицам только со 

взрослым за руку по 

тротуару. Знать сигналы 

светофора, их значение. 

Называть общественный  

транспорт (автомашина, 

автобус, поезд, самолет, 

теплоход ) 

Расширить 

представления о 

дорожных знаках. 

Совершенствовать 

знания детей о дорожной 

безопасности. 

Закреплять правила 

уличного движения, 

действия на сигналы 

светофора. Знать знаки: 

«Пешеходный переход». 

Правила перехода 

дороги. Правила 

безопасного поведения в 

транспорте. Подземный 

переход. Знание всех 

видов пассажирского 

транспорта: наземный, 

подземный, воздушный, 

водный.  

Познакомить 

дошкольников с историей 

транспорта. Соблюдать и 

знать правила уличного 

движения, действия на 

сигналы светофора. 

Правила перехода дороги. 

Подземный переход. Зебра 

– пешеходный переход. 

Виды пассажирского 

транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, 

водный. Строительный и 

технический транспорт. 

Знакомить с профессиями  

шофера, машиниста, 

капитана, пилота. 

II неделя 

 

«Квартира. Мебель»  
 

Знакомить детей 

с мебелью 

группы. Назвать 

ее виды (стул, 

стол, кровать),  

материал из 

которого 

сделана. 

Пополнять словарь 

детей названиями 

мебели, их 

предназначением. 

Как ухаживать за 

мебелью. Как 

мебель попадает в 

дом. 

Вводить в активный 

словарь детей 

обобщающее понятие 

"мебель", названия 

видов мебели (кровать, 

стул, стол, диван, 

кресло, шкаф). 

Активизировать 

названия разнообразных 

предметов в речи детей. 

Классификация 

предметов по их 

назначению: мебель, 

бытовые 

электроприборы. 

Закреплять знания детей о 

назначении комнат в 

квартире, формировать 

понятие - прихожая, 

гостиная, детская, кухня, 

спальня, ванная. 

Знакомить с профессиями: 

мебельщик – сборщик, 



 

 шлифовщик и т.д. 

III неделя 

 

«Посуда. Столовые 

приборы» 
 

Пополнять и 

активизировать  

словарь по теме 

«Посуда». 

Продолжать 

знакомить с 

трудом 

взрослых. 

Уточнять и 

расширять 

представления 

дошкольников о 

посуде, ее 

назначении, 

материалах из 

которых она 

сделана, умение 

обобщать и 

классифицировать 

понятия (чайная, 

столовая, кухонная 

посуда)   

Предметы из различных 

материалов (глина, 

бумага, ткань, металл, 

разные пластмассы, 

стекло, фарфор.) 

Названия и назначение 

предметов ближайшего 

окружения 

Свойства и качества 

предметов (цвет, форма, 

величина, вес). 

Воспитывать бережное 

отношение к посуде, 

желание содержать ее в 

чистоте. Закрепить 

правила ухода за 

посудой 

Качество материалов, 

классификация 

предметов по материалу 

(стеклянная посуда, 

деревянная мебель и др.) 

Предметы, сделанные 

руками человека. 

Прошлое предметов и 

настоящее. 

Привлекать к 

составлению 

описательного рассказа о 

предметах посуды по 

плану (название; 

внешние признаки; из 

чего сделана; 

назначение) 

Предметы, облегчающие 

труд людей. 

Классификация предметов 

по их назначению и 

качеству изготовления из 

различных материалов.  

 История предметов. 

Обследование предметов, 

опыты, собственный 

ручной труд по 

изготовлению предметов из 

бумаги, картона, бросового 

материала, исследования, 

эксперименты с 

предметами окружающего 

мира. 

IV неделя 

 

«Продукты питания»  
 

Расширять 

представления 

детей о 

продуктах 

питания. 

Уточнять сенсорные 

эталоны (величина, 

форма, цвет  

продуктов) 

Различать и называть 

продукты питания, их 

отличия. Знать, что 

можно приготовить из 

разных продуктов. Знать 

откуда берутся 

продукты и как их надо 

хранить. 

Обогащать словарный 

запас номинативной и 

глагольной лексикой 

по теме «Продукты 

питания». Познакомить 

дошкольников с 

полезными и вредными 

продуктами питания   

Расширять 

представления детей  о 

продуктах питания 

(молочные, мясные, 

хлебобулочные). 

Расширять словарный 

запас детей признаками: 

кислый, пресный, 

горький, сочный; 

действиями: резать, 

чистить, жарить, варить, 

печь, тушить и т.д. 

V неделя 

 

«Правила общения»  
 

 

Расширять 

представления 

ребенка о себе 

как о члене кол-

лектива, 

формировать 

активную 

Продолжать 

знакомить детей с 

правилами общения 

в группе. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

Игры и игровые 

ситуации на обучение 

детей: общаться со 

взрослыми,  умение 

налаживать с помощью 

речи взаимодействие со 

сверстниками в сюжетно 

Различные формы 

обучения детей 

коммуникативному 

общению и 

нравственным нормам: 

умение общаться с 

детьми разного возраста, 

С помощью различных 

форм и методов учить 

детей общению. Каждый 

человек  испытывает 

потребность в общении: 

вместе трудиться, играть, 

беседовать, познавать 



 

позицию через  

взаимодействие 

с детьми, 

посильное 

участие в 

жизни группы. 

Приобщать к 

мероприятиям, 

которые 

проводятся в 

детском саду, в 

том числе и 

совместно с 

родителями 

(праздники и 

развлечения и 

т.д.). 

между детьми; 

привычку сообща 

играть, трудиться, 

заниматься; 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно 

находить общие 

интересные занятия. 

 

– ролевой игре, 

проявление вежливости 

и доброжелательности, 

проявлять желание 

посочувствовать, 

утешить, стремиться к 

сопереживанию, уметь 

регулировать свое 

поведение, сдерживать 

себя и выражать чувства 

гнева, страха, злости в 

социально приемлемой 

форме. 

Продолжать обогащать 

словарь детей 

«вежливыми» словами 

(здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и 

т.д.). 

 

использовать вежливые 

формы обращения, 

установить контакт с 

помощью вербальных и 

невербальных (мимика, 

пантомима) средств, 

тактично, с уважением 

обращаться с  

просьбами, вопросами,  

попросить помощи и 

оказать ее другим,  

проявить чувство 

собственного 

достоинства, защитить 

себя от насмешек, 

грубого или 

насмешливого 

обращения со стороны 

взрослых или 

сверстников, 

чувствовать настроение 

близких, оказать 

эмоциональную 

поддержку и помощь в 

случаях затруднения 

интересы друг друга.    

В словесно – 

дидактических играх учить 

детей  вступать в контакт 

со сверстниками, 

формировать групповые 

нормы поведения и 

правила этикета, 

положительные 

взаимоотношения, 

вежливость, деликатность, 

культуру речи. 

Формировать у детей 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. Развивать 

стремление выражать свое 

отношение к окружаю-

щему, самостоятельно 

находить для этого 

различные речевые 

средства. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

I неделя 

 

«Бытовые приборы» 
 

Знакомить с 

бытовыми 

приборами.  

Вызвать интерес к 

бытовым предметам. 

Закреплять знания 

детей о назначении 

бытовых приборов 

 

Различать бытовые 

приборы: холодильник, 

телевизор, 

радиоприемник. 

Объяснить, что это 

приборы, которые 

помогают человеку. Они 

работают с помощью 

электричества. 

Электрический ток идет 

по проводам, трогать 

провода и розетки 

Формировать умение 

отличать и называть 

бытовые приборы. Знать, 

как они работают, их 

предназначение. 

Соблюдать технику 

безопасности при 

использовании бытовых 

приборов. 

Продолжать обогащать 

представления детей о 

мире предметов. 

Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту 

(кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). 

 



 

опасно. 

II неделя 

 

«Семья»  
 

Части тела.  

 Предметы 

гигиены. Семья 

(мама, папа, 

бабушки, 

дедушки, 

братья, сестры); 

Дом. Домашние 

животные. 

Продукты 

питания. 

Члены семьи. Имя, 

фамилия, пол, 

возраст,  членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Семейные 

праздники. 

  

 Семья – это все, кто 

живет вместе с 

ребенком. 

Первоначальные 

представления о 

родственных 

отношениях: каждый 

ребенок одновременно 

дочь (сын), внучка 

(внук), сестра           

(брат). Побуждать 

ребенка исполнять 

обязанности по дому: 

убирать свои игрушки, 

помогать накрывать на 

стол, звонить бабушке. 

Знать и называть своих 

ближайших 

родственников. 

Углублять 

представления о семье и 

ее истории. 

Формировать знания о 

том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

Привлекать детей к 

посильному участию в 

подготовке различных 

семейных праздников, к 

выполнению 

постоянных 

обязанностей по дому. 

Развивать интерес к 

родословной. Важность 

труда родителей для 

общества и семьи. 

Обязанности ребенка по 

дому. Домашний адрес. 

Семейные праздники 

Семья. Напоминать детям 

даты их рождения и даты 

рождения членов семьи. 

Знать свое отчество, имена 

и отчество родителей. 

Знать интересы своих 

родственников. Бережно 

хранить традиции и 

реликвии своей семьи. 

Работа с родословной. 

Фотографии. Семейное 

древо, история семьи, 

награды. Профессия 

родителей, место работы 

родителей. Домашний 

адрес. Семейные 

праздники 

III неделя 

 

«Зима» 
 

Зимние 

изменения в 

природе. Труд 

людей зимой. 

Зимние явления. 

Одежда.  

Расширять 

представление детей 

о зиме. Зимние 

явления. Зимующие 

птицы. Звери. 

Деревья и 

кустарники. 

Комнатные 

растения. Одежда. 

Обувь. Головные 

уборы. Ткани и др. 

материалы. Зимние 

забавы и зимние 

виды спорта. Труд 

людей зимой. 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями живой 

и неживой природы. 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. Назвать 

приметы зимы. Через 

различные виды детской 

деятельности учить 

замечать изменения в 

зимней погоде. На 

прогулке рассматривать 

Совершенствовать 

знания детей о зиме. 

Знакомить с зимними 

видами спорта. 

Формировать 

исследовательский 

интерес через опыты с 

водой и льдом. 

Обогащать знания детей 

об особенностях зимней 

природы (холода, 

заморозки, снегопады, 

сильные ветры) о 

безопасном поведении 

зимой. Узнавать и 

Продолжать знакомить 

дошкольников с зимой, с 

зимними видами спорта, с 

безопасным поведение 

зимой.  Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через экспериментирование  

с водой и льдом. Знакомить 

с природой Арктики и 

Антарктики. Дать 

представление об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в разных 



 

следы птиц, животных, 

человека. Помогать 

птицам выжить в 

холодное время года. 

Обращать внимание на 

красоту  зимней 

природы. Дать сведения 

о том, как зимуют 

домашние и дикие 

животные, птицы. 

называть зимующих 

птиц. Провести опыты, 

как разбудить сонные 

ветки деревьев и 

убедиться, что они 

живые. Побуждать детей 

замечать красоту зимних 

пейзажей. Через 

различные виды детской 

деятельности дать 

сведения о календаре, 

зимних месяцах, зимних 

развлечениях детворы, о 

том, как готовятся к 

зиме звери, птицы, 

люди.  

полушариях Земли. 

Закрепить знания о 

календаре, 

последовательности времен 

года. Зимние месяцы. Через 

различные виды детской 

деятельности рассказать о 

свойствах снега, различных 

формах осадков в зимнее 

время (изморозь, хлопья, 

иглы, иней и т.д.) Учить 

замечать и описывать 

красоту зимних пейзажей. 

Причины сохранении 

растений под снегом. 

Опыты и исследования. 

IV неделя 

 

«Новый год. Зимние 

забавы и развлечения»  
 

Новогодний 

праздник.  

Традиции: ѐлка, 

новогодние 

украшения, 

хороводы, 

ряженье,   герои 

(Дед Мороз, 

Снегурочка). 

Безопасность 

поведения в 

праздничные 

дни. 

Ёлочные игрушки, 

карнавальные 

костюмы и маски. 

Изготовление 

украшений. 

Семейные традиции 

празднования 

Нового Года. 

Веселый праздник 

Нового года означает, 

что старый год 

закончился, и 

начинается новый год. 

Люди весело празднуют 

начало нового года: 

украшают елку 

игрушками и огоньками, 

водят хороводы. К ним 

приходят сказочные 

герои – Дед Мороз и 

Снегурочка, которые 

раздают детям подарки. 

Утренники, игры. 

Вызывать эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. Веселый 

праздник Нового года 

означает, что старый год 

закончился, и 

начинается новый год. 

Люди в домах наводят 

порядок, чтобы в новый 

год  не брать с собой 

плохое. 

Люди весело празднуют 

начало нового года: К 

ним приходят сказочные 

герои – Дед Мороз и 

Снегурочка, которые 

раздают детям подарки. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия 

в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Вызывать желение и 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

сделать подарки своими 

руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года 

в разных странах. 

Люди весело празднуют 

начало нового года: 

украшают елку игрушками 

и огоньками, водят 

хороводы. К ним приходят 

сказочные герои – Дед 

Мороз и Снегурочка, 

которые раздают детям 



 

Утренники, игры подарки.  

V неделя 

 

«Основы 

безопасности. Опасные 

ситуации в жизни 

человека»  
 

Закреплять 

умение 

соблюдать 

правила 

пребывания в 

детском саду. 

Закреплять 

правила 

безопасного 

передвижения в 

помещении 

(спокойно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, 

держаться за 

перила; 

открывать и 

закрывать дверь, 

держась за 

дверную ручку). 

 

Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям. 

Объяснить детям, 

что в случае 

необходимости 

взрослые звонят по 

телефону «01» (при 

пожаре), «02» 

(вызов милиции), 

«03» («Скорая 

помощь»).Рассказать 

детям, что в случае 

неосторожного 

обращения с огнем 

может произойти 

пожар. 

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. 

Передача детям знаний 

о правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства.  

Знание правил  

пользования бытовых 

электроприборов, 

колюще – режущими 

предметами. Знание 

правил пожарной 

безопасности, правил 

дорожного движения, 

опасности общения с 

незнакомыми людьми, 

правил безопасного 

пребывания в доме  

одному. Знания 

телефонов экстренных 

вызовов: пожарной -  01, 

скорой помощи - 03, 

милиции – 02. газовой 

службы – 04.  Закреплять 

представления о 

правилах поведения с 

незнакомыми людьми 

(не разговаривать с 

незнакомцами, не брать 

у них различные 

предметы; при 

появлении незнакомого 

человека на участке 

сообщить об этом 

воспитателю). 

Отработка схем поведения 

в опасных ситуациях: 

знание правил  

пользования бытовых 

электроприборов, колюще 

– режущими предметами; 

знание правил пожарной 

безопасности и схемы 

эвакуации во время 

пожара, правил дорожного 

движения, опасности 

общения с незнакомыми 

людьми, правил 

безопасного пребывания в 

доме одному. Знание 

телефонов 

 экстренных вызовов: 

пожарной -  01, скорой 

помощи - 03, милиции – 02.  

газовой службы – 

04.  Познакомить детей с 

дорожными знаками: 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», 

«Пункт медицинской 

помощи». 

ЯНВАРЬ 

I неделя 

КАНИКУЛЫ 

 

II неделя 

 

«Что за прелесть, эти 

Моя любимая 

сказка.  Правила 

обращения с 

книгой. 

Понимать суть 

поступка 

литературного 

героя. Правила 

обращения с книгой. 

Приобщать детей к 

художественной 

литературе, развивать 

способность 

сопереживать при 

Отличать сказку от 

рассказа, определять 

поэтическое 

произведение. Через 

сказки закладывать 

Читать и рассказывать 

сказки друг другу в 

книжном уголке по 

иллюстрациям книг, в 

ролевой игре 



 

сказки!» восприятии текста и 

выражать личностное 

отношение к 

содержанию. Приучать 

оценивать героев сказок, 

учить размышлять и 

высказывать свое 

мнение. Чувствовать 

радость от восприятия 

сказок, понимать, чему 

сказка учит. Побуждать 

детей инсценировать 

сказки, 

драматизировать, 

обыгрывать сказочные 

роли, использовать 

различные виды театра. 

Знать сказки по 

программе: народные, 

авторские, зарубежные. 

основы нравственности, 

понимать, где правда, а 

где вымысел, где зло 

противостоит добру, 

почему в сказках добро 

побеждает. Прививать 

умение слушать 

длинные сказки, 

драматизировать их, 

смотреть в кино и 

мультфильмах, слушать 

в аудиозаписи.  

Различать авторские 

сказки от народных. 

Определять волшебные 

вещи в сказках, 

запоминать крылатые 

сказочные выражения, 

пословицы, поговорки. 

Чувствовать радость от 

сказок, воспитывать 

любовь к сказкам.  

«Библиотека», 

представлять в 

театрализации, в 

развлечениях по сюжетам 

сказок. Знать сказки, 

понимать их главную 

мысль, идею, оценивать 

героев сказок, знать 

несколько сказок одного 

автора. Развивать 

творческую активность в 

театрализованных играх по 

сказкам. Развивать 

артистические  

способности детей, 

предоставлять им 

возможность 

интерпретировать роль, 

давать выход 

импровизационным 

качествам. 

III неделя 

 

«Домашние и дикие 

животные»  
 

Знакомить детей 

с жизнью 

 домашних 

животных 

(кошка, собака, 

корова и т.д.) 

Знакомить детей с 

тем, как некоторые 

животные готовятся 

к зиме (медведи 

впадают в спячку, 

зайцы линяют, 

некоторые птицы 

(гуси, утки, 

журавли) улетают в 

теплые края). 

Расширять 

представления детей о 

домашних и диких 

животных, их повадках, 

названиях детенышей, 

чем питаются, как 

добывают пищу и т.д. 

Познакомить с 

 профессией лесник. Его 

ролью в жизни леса. 

Составлять 

описательные рассказы о 

животных. 

Рассказать как человек 

помогает выжить диким 

животным. 

Формировать у детей 

умение дифференцировать 

диких и домашних 

животных. Придумывать и 

правильно отгадывать 

загадки о животных. 

IV неделя 

 

«Домашние  

и дикие птицы»  

 

Познакомить с 

домашними 

птицами 

(курица, петух, 

цыпленок) 

Ввести понятие 

домашние птицы. 

Знать чем они 

питаются, Где 

живут. Как 

Ввести понятие 

перелетных птиц. 

Различать домашних и 

перелетных птиц. 

Познакомить детей с их 

Уметь 

классифицировать 

домашних и перелетных 

птиц. Познакомить с 

понятием – зимующие 

Продолжать знакомить 

детей с разнообразными 

видами птиц. Пополнять 

словарный запас. 

Сформировать у детей 



 

называются их 

детеныши. 

особенностями 

проживания  в нашем 

краю. Привлекать детей 

к наблюдению как 

обживаются скворцы в 

новых скворечниках. 

Рассказать для чего 

птицам помогают люди. 

птицы. Рассказать о роли 

человека в жизни 

зимующих птиц. 

умение описывать птиц. 

ФЕВРАЛЬ 

 

I неделя 

 

«Животные жарких и 

холодных стран»  
 

 

Рассматривать 

иллюстрации с 

изображением 

животных. 

Знакомить с 

названиями 

животных. 

Рассказывать детям 

об охране  

животных. 

Расширять 

представления детей 

об условиях, 

необходимых для 

жизни животных, 

(воздух, вода, 

питание и т. п.). 
 

 

Характерные внешние 

признаки животных,  их 

повадки, части тела.  

Различать на картинках 

животных холодных и 

жарких стран, их 

детенышей. Условия 

жизни животных, их 

способность 

приспосабливаться 

(добывать пищу, 

спасаться от врагов) 

Продолжать знакомить 

детей с условиями жизни 

животных, их 

способности 

приспосабливаться: 

добывать пищу, 

 спасаться от врагов и 

т.д. 

Формировать у детей 

умение классифицировать 

животных жарких и 

холодных стран, правильно 

описывать и загадывать 

загадки. Развивать навыки 

имитации  и особенностей  

повадок животных. 

II неделя 

 

«Наша Родина» 

Воспитывать 

любовь к 

родному краю. 

Рассматривать 

иллюстрации 

фотографии 

природы, 

родного города. 

Расширять 

представления о 

профессиях. 

Знакомить с родным 

городом. 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю. Расширять 

представления о 

видах транспорта и 

его назначении. 

Расширять 

представления о 

правилах поведения 

в городе, 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Познакомить с улицами 

города, с главными 

объектами г 

Похвистнево. 

Происхождение 

названия города, место 

работы родителей детей. 

Важность их работы для 

страны.  

Первоначальные 

сведения о 

государственных 

праздниках страны. 

Расширять 

представления о 

Понятие Родины. 

Расширять знания о 

родной стране, о 

государственных и 

народных праздниках, 

традициях и обычаях. 

Многонациональность 

нашей страны: 

толерантное отношение 

к людям разных рас и 

национальностей. Карта 

России: моря, озера, 

реки, города, леса, горы. 

Москва – главный город 

страны. Кремль. Красная 

площадь. Герб, флаг, 

гимн.  

Краеведение: 

достопримечательности, 

культура, главные объекты 

Похвистнево, история 

родного края, карта 

Самарской области.  

Интерес к событиям, 

происходящим в нашей 

стране и мире. Знать 

символы и атрибуты 

России: герб, флаг, гимн. 

Столица России – город 

Москва. Карта России.  

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

 



 

элементарных 

правилах  

дорожного 

движения.  

профессиях. Бережное отношение к 

объектам, которые 

создали первостроители 

города 

 

III неделя 

 

«Защитники 

Отечества»  
 

Знакомить детей 

с «военными» 

профессиями: 

солдат, летчик, 

моряк. 

Мужчины - 

Защитники 

Отечества. 

Традиции 

встречи 

праздника.  

 

Дать детям 

представление о Дне 

защитника 

отечества. Армия. 

Военные профессии: 

танкист, моряк, 

пограничник, повар, 

военный врач. 

Военная техника. 

Оружие. Форма. 

Личностные 

качества солдата.  

 

Воспитывать любовь к 

Родине. Продолжать 

расширять 

представления детей о 

Российской Армии. 

Рассказать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спокойствие 

и безопасность. 

Рассказать о том, как в 

годы ВОВ воины храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

Защитники Отечества – 

это воины, которые 

охраняют, защищают 

свой народ, свою 

Родину. Наша армия – 

самая сильная. Рода  

войск: флот, авиация и 

др. 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными 

родами войск. Есть 

пехотинцы, танкисты, 

моряки, летчики, 

ракетчики, 

артиллеристы, 

пограничники. 

Праздники военных: 23 

февраля, 9 мая. История 

Великой Отечественной 

войны. Встречи с 

ветеранами. Уважение к 

защитникам Отечества. 

Знакомить с подвигами 

защитников, чтить 

память бойцов, ставить 

цветы к обелискам. 

 Приобщать к русской 

истории через 

знакомство с былинами 

о богатырях. 

 

Наша армия, рода войск. 

История Великой 

Отечественной войны. 

Встречи с ветеранами. 

Уважение к защитникам 

Отечества. Знакомить с 

подвигами защитников, 

чтить память бойцов, 

ставить цветы к обелискам. 

Оказывать помощь 

ветеранам войны вместе со 

взрослыми, навещать, 

поздравлять с 

праздниками. Знать героев 

Великой  Отечественной 

войны, известных 

полководцев, командиров, 

пионеров – героев. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины).  

IV неделя 

 

«Почта»  
 

Знакомить с 

профессией 

почтальона. 

Просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

Расширять 

представления детей 

о профессии 

почтальона. Что 

нужно для работы 

почтальону. 

Люди пользуются 

разными формами 

связи: почтой, 

телеграфом, телефоном, 

радиосвязью. Работа 

почтальона разносить 

Продолжать знакомить с 

профессией почтальона.  

Продолжать 

ориентировать детей в 

сферах человеческой 

деятельности, их 

Обогащать знания детей о 

труде почтальона и его 

важности для людей. 

Уметь составлять рассказы 

– описания о профессиях, 

используя алгоритм или 



 

иллюстраций. письма, бандероли и 

т.д., которые проходят 

длинный путь, прежде 

чем попадут к адресату.  

значимости для жизни 

общества. 

Знать, что нужно иметь, 

чтобы написать письмо. 

план. 

 

МАРТ 

 

I неделя 

 

«Восьмое марта. Мама 

– слово дорогое» 
  

 

Воспитывать 

чуткое 

отношение к 

самым близким 

людям, 

потребность 

радовать их. 

Значимость 

мамы: она 

заботится о всех 

членах семьи. 

Воспитывать 

любовь и уважение к 

маме, помогать в 

домашних делах, 

проявлять любовь к 

ней.  

Труд матери в семье, 

забота о маме. 

Женские профессии. 

Женский праздник 8 

Марта. Традиции 

празднования. 

Женский праздник. В 

этот день поздравляют 

всех женщин, бабушек, 

девочек с праздником. 

Мама  заботится о всех 

членах семьи. Какие 

дела есть у мамы в 

доме? Чем мы можем 

помочь маме? 

Привлекать детей к 

изготовлению подарком 

маме, бабушке, 

воспитателям.  

Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать в 

мальчиках 

представление о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относиться 

к женщинам. Профессия 

мамы. Любовь и 

уважение к маме, 

помощь в домашних 

делах,  проявление 

любви к ней. Женские 

профессии. Мамины 

привычки, мечты, 

желания. Бабушка мама 

родителей. Забота о 

бабушке. 

Женские профессии. 

Профессия мамы. Любовь 

и уважение к маме, помощь 

в домашних делах,  

проявление любви к ней. 

Мамины привычки, мечты, 

желания. Бабушка мама 

родителей. Забота о 

бабушке. Уважение к 

девочкам. Они – будущие 

мамы. 

II неделя 

 

«Профессии» 

Знакомить с 

трудом 

взрослых и их 

содержанием: 

шофер,продавец, 

врач. 

Формировать 

интерес к 

профессиям. Назвать 

профессии; 

инструменты 

(материалы); 

трудовые действия; 

специальная одежда; 

результат труда; 

социальная 

значимость. 

Знакомить с трудом 

взрослых и их 

содержанием: шофер, 

почтальон, продавец, 

врач, воспитатель, 

музыкальный работник. 

Формировать интерес к 

профессиям, знать, где и 

кем работают их 

родители, важность их  

труда для страны и 

семьи. 

 

 

Употребление 

обобщенных названий 

профессий: в  

земледелии, транспорте, 

связи, швейной 

промышленности, 

строительстве, 

педагогике. Различать 

трудовые действия, 

характерные для 

специальности:  

маляр красит, белит; 

продавец взвешивает, 

продает; швея кроит, 

Труд и профессии 

родителей.  Профессии: 

художник, фермер, ткач, 

менеджер, рекламный 

агент и др. Важен труд 

каждого человека. 

Взаимосвязь профессий.  

Общественная значимость 

любого труда. Творческое 

отношение к своему труду: 

одни и те же задачи можно 

решать разными путями. 

Техника,  

способствующая труду 



 

шьет и др. Уважение к 

своему труду, труду  

взрослых и сверстников. 

людей. 

III неделя 

 

«Инструменты. 

Орудия труда. 

Свойства материалов»  
 

Рассматривать с 

детьми 

музыкальные 

инструменты. 

Различать 

звучание 

некоторых 

музыкальных 

инструментов и 

называть их 

(барабан, 

погремушка, 

металлофон и 

т.д.) 

 

Расширять 

представления детей 

о то, люди какой 

профессии 

пользуются теми 

или иными 

инструментами и 

орудиями труда. 

Формировать 

представления о 

работах, 

проводимых в саду и 

огороде. 

 

Совершенствовать 

умение называть 

наиболее часто 

используемые 

инструменты  и орудия 

труда. Предметы из 

глины,  бумаги, ткани, 

металла, резины, 

пластмассы, стекла, 

фарфора. Свойства и 

качества предметов из 

этих материалов. 

Причинно – 

следственная связь 

материала, предмета с 

пользой для человека. 

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

определять материалы: 

стекло, металл, 

пластмасса, фарфор, 

фаянс, полиэтилен, ткань 

(бархат, бумазея, 

вельвет), бумага 

(салфетная, оберточная, 

калька, картон) и их 

свойства и качества 

(структура поверхности, 

твердость – мягкость, 

хрупкость- прочность, 

блеск, звонкость, 

температура 

поверхности) Выявление 

общих качеств и свойств 

предметов из разных 

материалов: горят, 

намокают, мнутся, 

рвутся, режутся,. 

Сравнивать, 

группировать, 

классифицировать 

предметы по их 

назначению и или 

определенным 

признакам.  Предметы, 

сделанные руками 

человека. Прошлое 

предметов и настоящее. 

Предметы из разных 

материалов - результат 

труда ученых, самые 

удивительные достижения 

людей.  Представления о 

естественных  и 

искусственных материалах. 

Опыты с материалами на 

определение их свойств и 

качеств. Выявление общих 

качеств и свойств 

предметов из разных 

материалов: горят, 

намокают, мнутся, рвутся, 

режутся. Сравнивать, 

группировать, 

классифицировать 

предметы по их 

назначению и или 

определенным признакам. 

Предметы, сделанные 

руками человека. Прошлое 

предметов и настоящее. 

 Совершенствовать умение 

самостоятельно определять 

материалы в предметах. 

IV неделя 

 

Первые 

весенние 

Воспитывать 

бережное отношение 

Расширять 

экологическое 

Последовательность 

времен года. Признаки 

Формировать у детей 

обобщенные представления 



 

«Весна.  

Живая и неживая 

природа»  
 

изменения в 

природе.   

Расширять 

представления 

детей о 

простейших 

связях в 

природе: стало 

пригревать 

солнышко — 

потеплело — 

появилась 

травка, запели 

птицы, люди 

заменили 

теплую одежду 

на облегченную. 

 

к природе. 

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. 

Показать, как 

сажают семена 

цветочных растений 

и овощей на грядки. 

Признаки весны.   

мышление в процессе 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Знать и последовательно 

называть времена года, 

признаки наступления 

весны. Рассказывать об 

изменениях в природе – 

с чем это связано. Что 

относится к живой и 

неживой природе. Как 

реагируют объекты  

живой и неживой 

природы на приход 

весны. Расширять 

представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

весны. Устанавливать 

причинно - 

следственные  связи 

между природными 

явлениями весной. 

Углублять 

представления об 

условиях жизни 

растений и животных. 

Человек – часть 

природы. Устанавливать 

связь между состоянием 

растения и условиями 

окружающей среды. 

Систематизировать 

представления о 

временах года и частях 

суток. Развивать 

экологическое 

мышление в процессе 

проведения 

элементарных опытов. 

Расширять знания детей 

о космосе, планетах, 

звездах. 

о весне, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках 

весны: о прилете птиц, о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы 

и сезонными видами труда. 

Развивать экологическое 

мышление в процессе 

опытнической и 

исследовательской 

деятельности детей. 

Знакомить с нашей 

планетой: Земля – это 

громадный шар. Знакомить 

с планетами Солнечной 

системы 

АПРЕЛЬ 

 

I неделя 

 

«Город. Транспорт» 
 

Знакомить с 

родным городом 

Похвистнево. 

Привлекать к 

рассматриванию 

иллюстраций, 

фотографий. 

Формировать 

начальные 

представления о 

родном крае. 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю. Расширять 

представления детей 

о видах транспорта и 

его назначении. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

родном крае, его 

истории и культуре. 

Закреплять 

представления детей о 

правилах поведения в 

городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Расширять 

представления о 

профессиях: водитель, 

Привлекать детей к 

соблюдению правил 

уличного движения, 

действовать по сигналу 

светофора. Закрепить 

правила перехода дороги 

по пешеходному 

переходу. Рассказать о 

правилах безопасного 

поведения в транспорте. 

Закрепить знание детьми 

всех видов транспорта: 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями  

города Похвистнево. 

Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость 

за достижения своей 

страны. Рассказать детям о 

том, что Земля наш общий 

дом, на Земле есть много 

разных стран. Объяснить, 



 

продавец, врач, 

воспитатель и т.д. 

 

наземный, подземный, 

воздушный, водный. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими нашу 

страну и город. 

как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и 

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

городе, элементарных 

правилах дорожного 

движения. 

II неделя 

 

«Солнечная система. 

Планеты. Земля. 

Космос» 
 

Рассказать 

о том, что 

человек живет 

на Планете 

Земля. Дать 

представления о 

том, что Солнце 

греет. Игры  

с «солнечными» 

зайчиками. 

 

Деть представление 

о том, где находится 

Солнце – утром, 

днем, вечером.  

Рассказать о первом 

космонавте Ю. 

Гагарине. 

Солнце – источник 

света. Где находится 

солнце утром, днем и 

вечером. Почему нельзя 

долго смотреть на 

солнце? Планета Земля. 

Почему на Земле бывает 

день и ночь?  Первый 

космонавт Ю.А.Гагарин. 

Для чего  ученые 

изучают космос?  

 

 

 

 

Сведения о космосе, о 

солнечной системе, 

Луне, звездах, солнце. 

Глобус, географические 

карты, материки, моря и 

океаны. Вращение Земли 

вокруг Солнца – 

причина смены времен 

года, смены дня и ночи. 

Опыты на макете в 

уголке астрономии в 

познавательной комнате 

«Что? Где? Когда?» Как 

люди реагируют на 

дневной свет и 

наступление ночи. 

Растения тоже видят 

свет и способны к 

активным 

перемещениям. 

Героический труд 

космонавтов для пользы 

науки страны. 50 лет 

космонавтике. 

Знакомить с нашей 

планетой: Земля-шар, на 

Земле - материки, два 

полюса - Северный и 

Южный. Карта. Другие 

страны. Глобус. Другие 

народы. Знакомить с 

планетами Солнечной 

системы. Солнце - 

большая, горячая звезда. 

Солнце - источник света и 

тепла, его роль в жизни 

человека. Вращение Земли 

вокруг Солнца – причина 

смены времен года, смены 

дня и ночи. Опыты на 

макете в уголке 

астрономии в 

познавательной комнате 

«Что? Где? Когда?» 

Героический труд 

космонавтов для пользы 

науки страны. 50 лет 

космонавтике. 

III неделя 

 

«Лес. 

Деревья. Грибы» 

Знакомить  

с некоторыми 

растениями 

данной 

Познакомить со 

строениями 

деревьев, 

названиями: береза, 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении в 

лесу. Расширять 

Наблюдать за явлениями 

природы. Помогать 

устанавливать 

причинно-следственные 

Хвойные и лиственные 

деревья, кустарники. 

Польза деревьев. История 

их названий. Причинно – 



 

местности:  

с деревьями. 

 

тополь, клен, ель, 

рябина. Условия 

роста деревьев свет. 

вода, воздух. земля.  

представления о 

строении деревьев, 

названиях деревьев: 

береза, тополь, клен, 

ель, рябина. Условия 

роста деревьев свет. 

вода, воздух. земля, 

минеральные соли. 

Почему нельзя ломать 

деревья? 

связи между 

природными явлениями 

и деревьями. Расширять 

и уточнять 

представления о 

деревьях и кустарниках. 

Условия для жизни  

деревьев. Польза 

деревьев: тень, 

кислород, эстетика, 

укрепление почвы. 

Знать, называть и 

узнавать по коре, 

листьям, расположению 

веток деревья, наиболее 

часто встречающиеся на 

нашей территории: 

береза, клен, сосна, ель, 

тополь, карагач, липа, 

рябина и др. 

следственные связи между 

природными явлениями и 

деревьями рост деревьев, 

толщина, густота веток, 

мох, древесные кольца 

зависят от погодных 

явлений и достаточности 

света. Деревья – карлики, 

деревья – гиганты. 

Парковые дендрарии для 

сохранения редких видов 

деревьев. Южные, 

северные деревья. 

IV неделя 

 

«Книги»  
 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

книгам. 

Развивать 

интерес к 

книгам, умение 

их  

рассматривать. 

Через различные 

виды детской 

деятельности 

формировать 

интерес к книгам, 

обращая их 

внимание на 

оформление, 

иллюстрации, 

содержание 

произведения. 

Воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Используя разные 

приемы и ситуации, 

помогать детям 

правильно 

воспринимать 

содержание 

произведений. Через 

различные виды детской 

деятельности 

формировать интерес к 

книгам, обращая их 

внимание на 

оформление, 

иллюстрации, 

содержание 

 Ценить труд многих 

людей, вложенный в  

книгу: работников 

типографии, 

художников, писателей. 

Через различные виды 

детской деятельности 

научить понимать 

ценность книги как 

объекта познания. 

Воспитывать умение 

беречь книги. Развивать 

потребность детей 

общаться с книгами. 

Поддерживать желание 

рассматривать рисунки, 

оформление книг,. 

Знать процесс 

последовательности 

изготовления книг. Ценить 

труд многих людей, 

вложенный в  книгу: 

лесорубов, рабочих 

бумажной фабрики, 

работников типографии, 

художников, писателей. 

Через различные виды 

детской деятельности 

научить понимать ценность 

книги, как объекта 

познания. Воспитывать 

умение беречь книги. 

Развивать потребность 

детей общаться с книгами. 



 

произведения.  Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание к героям 

книги, помочь 

почувствовать красоту и 

выразительность языка. 

Объяснять с опорой на 

прочитанное основные 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, 

стихов. 

Поддерживать желание 

рассматривать рисунки, 

оформление книг, пытаться 

читать      (кто умеет) 

другим детям. Воспитывать 

читателя, способного 

испытывать сострадание к 

героям книги, помочь 

почувствовать красоту и 

выразительность языка. 

Знать основные различия 

между сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

МАЙ 

 

I неделя 

 

«История Великой 

Отечественной войны. 

День Победы»  

Воспитывать 

любовь к 

Родине. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картины о ВОВ. 

для детей. 

Чтение и 

заучивание 

стихов об армии. 

Формировать  

представления о 

празднике, 

посвященном Дню 

Победы. 

Воспитывать 

уважение к 

ветеранам ВОВ. 

Рассказать о 

праздновании Дня 

Победы русским 

народом. 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание.  Рассказать 

детям о том, что люди 

чтут память погибших 

защитников Отечества, 

возлагают цветы, 

веснки, отдают салют. 

Побеседовать о том -

Какая страна напала на 

нашу Родину в 1941 

году? Чтение рассказов 

о войне, героических 

поступках детей и 

взрослых. 

Рассматривание 

иллюстраций, фильмов 

для детей, заучивание 

стихов. Люди чтят 

память погибших 

защитников Отечества: 

возлагают к памятникам 

цветы, венки, отдают 

салют. 

Воспитывать любовь к 

Родине, интерес к 

истории государства. 

Познакомить с историей 

начала Великой 

Отечественной войны. 

Весь народ поднялся на 

защиту Родины: 

героический вклад в 

победу над врагом 

армии, в тылу, 

взрослыми и детьми. 

Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы 

ветеранов войны, 

иллюстрации, песни 

военных лет, 

театрализация, рисунки, 

материалы музея Боевой 

славы. Празднование 

Победы русским 

народом. Память о 

погибших защитниках 

Родины. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания 

о героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. 

Рассказать детям о 

воинских наградах 

дедушек, бабушек. 

Показать преемственность 

поколений защитников 

Родины (от древних 

богатырей до героев ВОВ). 

История начала Великой 

Отечественной войны. Весь 

народ поднялся на защиту 

Родины: героический вклад 

в победу над врагом армии, 

в тылу, взрослыми и 

детьми. Чтение, просмотр 

фильмов, рассказы 

ветеранов войны, 

иллюстрации, песни 

военных лет, 

театрализация, рисунки, 



 

материалы музея Боевой 

славы. Празднование 

Победы русским народом. 

Память о погибших 

защитниках Родины. 

II неделя 

 

«Лето.  

Цветы» 
 

Летние 

изменения в 

природе. 

Деревья и 

кустарники. 

Летний отдых.  

Дать представ-

ления о том, что 

для роста 

растений нужны 

земля, вода и 

воздух. 

Летние изменения в 

неживой природе. 

Деревья и 

кустарники. 

Домашние 

животные. Летний 

отдых. Закаливание. 

Безопасность: вода, 

солнце, дорога, 

ядовитые растения. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Труд людей в 

природе. 

Знакомить с 

комнатными 

растениями (фикус, 

герань). Дать 

представления о 

том, что для роста 

растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Признаки лета. Деревья: 

строение дерева, 

названия деревьев: 

береза, тополь, клен, 

ель, рябина. Условия 

роста деревьев свет. 

вода, воздух. земля, 

минеральные соли. 

Почему нельзя ломать 

деревья? 

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. Закреплять 

знания о том, что летом 

созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Наблюдать за явлениями 

природы. Помогать 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между 

природными явлениями 

и деревьями. Расширять 

и уточнять 

представления о 

деревьях и кустарниках. 

Условия для жизни  

деревьев. Польза 

деревьев: тень, 

кислород, эстетика, 

укрепление почвы. 

Знать, называть и 

узнавать по коре, 

листьям, расположению 

веток деревья, наиболее 

часто встречающиеся на 

нашей территории: 

береза, клен, сосна, ель, 

тополь, карагач, липа, 

рябина и др. 

Хвойные и лиственные 

деревья, кустарники. 

Польза деревьев. История 

их названий. Причинно – 

следственные связи между 

природными явлениями и 

деревьями рост деревьев, 

толщина, густота веток, 

мох, древесные кольца 

зависят от погодных 

явлений и достаточности 

света. Деревья – карлики, 

деревья – гиганты. 

Парковые дендрарии для 

сохранения редких видов 

деревьев. Южные, 

северные деревья. 

III неделя 

 

«Мое тело. 

Предметы гигиены» 
 

Дать 

представление о 

себе как чело 

веке; об 

основных частях 

тела человека,   

их назначении.  

Закреплять 

Продолжать 

формировать 

первоначальное 

представление о 

теле.  

Формировать 

понимание о 

здоровом образе 

Расширять 

представление о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Продолжать 

формировать 

первоначальное 

представление о теле. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную 

самооценку. Расширять 

знания детей о самих 

себе, о своей семье, о 

том где работают 

Расширять представление о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Совершенствовать 

знания о гендерных 

различиях. Закреплять 

знание своего тела. 

Расширять представления 

детей о своем внешнем 



 

знание своего 

имени, имен 

членов семьи. 

Формировать 

навык называть 

воспитателя по 

имени и 

отчеству.  

жизни. родители. облике. 

IV неделя 

 

«Опыты. 

Экспериментирование. 

Детская 

исследовательская 

деятельность»  
 

Эксперименты с 

песком и водой. 

Дать 

представления о 

том, что из 

мокрого песка 

можно лепить, 

строить. 

Поддержание 

интереса к 

экспериментальной 

деятельность с 

песком и водой. 

Привлекать к 

наблюдению за 

предметами живой и 

неживой природы. 

Дать представления 

о свойствах воды 

(льется, 

переливается, 

нагревается, 

охлаждается), песка 

(сухой — 

рассыпается, 

влажный — 

лепится), снега 

(холодный, белый, 

от тепла — тает). 

 

Экспериментальная 

деятельность, 

организованная 

педагогом. 

Познавательные занятия 

с элементами 

экспериментирования. 

Поддержание 

повышенного интереса 

детей к занятиям, 

содержащим опыты, 

эксперименты, 

исследования, 

наблюдения. 

Экспериментальная 

деятельность, 

организованная 

педагогом. 

Познавательные занятия 

с элементами 

экспериментирования. 

Демонстрационные 

опыты, реализуемые 

педагогом совместно с 

детьми. 

Поддержание 

повышенного  

интереса детей к 

занятиям, содержащим 

опыты, эксперименты, 

исследования, 

наблюдения. 

Научить ребенка 

наблюдать, замечать 

изменения, сопоставлять 

результаты, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы и обобщения. 

Создание в группе и в 

саду  условий для 

детского 

экспериментирования на 

занятиях и в 

Экспериментальная 

деятельность, 

организованная педагогом. 

Познавательные занятия с 

элементами 

экспериментирования. 

Демонстрационные опыты, 

реализуемые педагогом 

совместно с детьми. 

Долгосрочные наблюдения, 

эксперименты, 

исследования и проекты. 

Создание в группе 

благоприятного 

микроклимата, где 

приветствуется и 

поощряется интерес к 

обследованию, 

наблюдению, 

самостоятельному 

экспериментированию с 

предметами окружающей 

среды. 

 Научить ребенка ставить 

вопросы и составлять план 

исследовательской работы, 

делать зарисовки, схемы, 

знаки в процессе 

исследовательской  



 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей. 

деятельности. 

Научить ребенка 

наблюдать, замечать 

изменения, сопоставлять 

результаты, сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы и обобщения. 

Привлекать родителей к 

исследовательским 

детским проектам 

V неделя 

 

«Права детей. 

Дети разных 

национальностей. 

1 июня – День детства, 

день защиты детей. 

Неделя праздников, 

сюрпризов, игр и 

любимых занятий»  

Закреплять 

правила игры в 

группе. Дать 

начальные 

представления о 

дружбе. 

Проявлять 

сочувствие 

Закреплять правила 

поведения в 

обществе. 

Привлекать 

оказывать помощь 

нуждающимся 

Дружно играть в группе 

со всеми детьми, не 

смотря на различия в 

цвете кожи, волос, 

других особенностей. 

Оказывать помощь всем 

нуждающимся детям, 

проявлять сочувствие. 

Люди всех 

национальностей  имеют 

равные права. Какие 

права имеют дети в 

нашей стране. 

Национальности детей в 

нашей группе. Уважение 

и забота о каждом. 

Декларация прав ребенка. 

Какие права имеют дети в 

нашей стране. Какие 

обязанности есть у детей в 

нашей стране. Дружба и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

Разнообразие 

национальностей в 

Самарской  области. 



 

                                           2.3.3. Реализация дополнительного образования 

 

В дошкольной организации, с целью улучшения качества образовательного процесса, а также 

для реализации задач всестороннего развития личности и раскрытия творческого потенциала 

дошкольников в различных  видах деятельности, действует система бесплатных 

дополнительных образовательных услуг за рамками основной образовательной программы. 

Основные направления кружковой работы: 

 обогащение познавательной сферы дошкольников; 

 развитие художественно-эстетических способностей; 

 укрепление физического и психологического здоровья детей; 

Программы дополнительного образования реализуются в режимных моментах через 

организацию секций, студий, кружков. Выбор программ дополнительного образования 

происходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и  способностей) 

воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их замещающих).  

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование физически здоровой, творческой личности. 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим направлениям: 

 

 

№ Направления 

развития 

Название 

кружка 

Программное обеспечение Руководитель 

кружка 

Возраст 

детей 

 

 

 

1 Художественно

– эстетическое 

развитие 

Танцевальное 

конфетти 

Программа дополнительного 

образования по художественно 

– эстетическому развитию для 

детей 4-7 лет с ОВЗ. Рецензия 

СИПКРО 

Музыкальный 

руководитель 

Разинова И .Н. 

Подгото

вительна

я 

логопед

ическая 

группа 

 

 

По дороге к 

сказке 

Рабочая программа детского 

театрального кружка для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ. Рецензия 

СИПКРО 

 

 

 

 

Воспитатель 

Афанасьева 

М.А. 

Средняя 

логопед

ическая 

группа 

 

Кружковая работа позволяет наиболее эффективно внедрять  ФГОС ДО  и способствует 

развитию детей, по основным направлениям развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Взаимодействие ДОО с  социумом. 
 

Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с  социальными 

институтами.  

                                                  Схема межведомственного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Реабилитационный центр для детей раннего возраста ЦРБ ГР:  
выявляет детей раннего возраста, с отклонениями в состоянии здоровья, с отставанием в 

физическом, двигательном, интеллектуальном, психическом, эмоционально – личностном 

развитии в возрасте от одного месяца до 1,5 лет. 

 Центр диагностики и консультирования:  
формирует банк данных о детях раннего возраста от 0 до 3 лет с проблемами в развитии и их 

семьях. Проводит комплексное обследование, выдает заключение о развитии ребенка. 

 Детская консультация ЦРБ ГР: 
Организует наблюдение за детьми раннего возраста; предоставляет информацию о детях 

раннего возраста «Центру диагностики и консультирования». Принимает участие в выявлении 

семей, воспитывающих детей раннего возраста, находящихся в кризисном или социально 

опасном положении и передают информацию в «Центр диагностики и консультирования». 

 СРП СП «Детский сад «Журавушка»» ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево:  
принимает участие в выявлении детей раннего возраста с отклонениями в развитии, 

воспитывающимися в учреждении. Разрабатывает и апробирует программы индивидуального 

сопровождения ребенка в ГРП и на КП в возрасте от 1,5 до 3,5 лет. Проводит обучение 

родителей технологии сотрудничества со своим ребенком, имеющим проблемы в развитии. 

 

 

 

 

 

Центр специального 

образования                                                      

г Самара 

Комитет по вопросам 

семьи,  материнства                             

и детства 

Реабилитационный 

центр для детей 

раннего возраста 

 

Служба ранней помощи 

СП Детский сад 

«Журавушка» ГБОУ 

СОШ №1                           

г. Похвистнево 

 «Похвистневский 

центр диагностики и 

консультирования» 

Детская консультация                          

ЦРБ ГР 

ТАСО                                                    

ГОУ ДПО ЦПК                       

«Ресурсный центр»                  

г Похвистнево 



 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров.  

 

План взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Сентябрь  Заведующий 

делопроизводитель 

2 Составление плана работы родительского комитета 

ДОУ 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДОО Октябрь 

Апрель  

Заведующий 

Старший воспитатель 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОО 

«Наши успехи»  

Еженедельно  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для 

родителей «Страничка психолога»  

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих ДОО  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

дефектолог; логопед;  

8 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОО, проблемным вопросам  

Еженедельно Воспитатели 

Узкие специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно 

утвержденному плану санпросветработы 

В течение 

года 

Старшая медсестра 

Медсестра  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому 

саду: проблемы адаптации»   

Август  Воспитатели ГРП 

Специалисты  СРП 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

13 Анкетирование Ноябрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  в течение 

года 

Старший воспитатель 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и 

первые трудности» «Готова ли Ваша семья к 

поступлению ребенка в первый класс?»  

В течение 

года 

Педагог-психолог 

16 Анкетирование «Исследование пожеланий и 

потребностей родителей по организации базовых и 

дополнительных услуг в учреждении». 

Октябрь 

 

Старший воспитатель 

17 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

Специалисты СРП  

18 Заполнение социального паспорта групп ДОО Октябрь Старший воспитатель 

19 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

 «Веселые старты» и «Неделя  здоровья» 

Февраль 

Апрель 

 Воспитатели  

Руководитель ФИЗО 

20 Круглый стол «Готовность детей к началу 

систематического обучения в школе» с участием 

педагогов ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево 

Март Старший воспитатель 

 Воспитатели  

21 Организация заседаний Родительского клуба 

«Ступеньки к успеху» 

В течение 

года 

Заведующий 

22 Анкетирование «Удовлетворенность родителей Апрель-май  Старший воситатель 



 

работой детского сада» 

 

2.6. Содержание коррекционной работы 

 

Коррекционно-педагогическая работа  в  группе ранней помощи 

Целью организации коррекционно-педагогического процесса в группе ранней помощи 

является:  

 своевременная систематическая психолого-педагогическая помощь детям раннего 

возраста, имеющим отклонения в развитии, их социальная адаптация;  

 консультативно-методическая поддержка родителей (законных представителей), 

обучение педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и 

методам его воспитания и обучения в условиях семьи и оказания им психологической 

поддержки. 

Группы для детей раннего возраста, имеющих нарушения в развитии, дают возможность 

ребенку получать своевременную психолого-педагогическую помощь по месту жительства, 

позволяют подготовить его к дальнейшему дошкольному и школьному обучению, выбрать 

оптимальную форму дальнейшего обучения. Раннее начало целенаправленной коррекционно-

педагогической работы позволяет предотвратить или сгладить проявления вторичных 

отклонений, способствует коррекции основного дефекта, помогает значительно снизить степень 

социальной недостаточности детей.  

В группе ранней помощи для детей с ограниченными возможностями реализуются те же 

формы организации деятельности детей, что и в общеразвивающих группах. Основными 

организационными формами работы с детьми раннего возраста  в ДОО являются: 

1) непосредственно образовательная деятельность детей;  

2) индивидуальные занятия с воспитанниками (вопрос участия родителей в занятиях решается 

в каждом случае индивидуально); 

3) совместная деятельность детей, организованная и регламентируемая специалистами; 

4) совместная деятельность детей и родителей, организованная и регламентируемая 

специалистами; 

5) консультирование родителей (лиц их заменяющих) по вопросам, касающимся воспитания, 

обучения и развития их ребенка, характеру имеющихся у него нарушений, др. вопросам. 

Непосредственно образовательная деятельность детей проводится в первой и во второй 

половине дня в зависимости от режима работы группы и с учетом потребностей и возраста 

детей. Пребывание детей в группе предполагает проведение совместной деятельности с  

различными специалистами в зависимости от характера имеющихся у них нарушений. 

К работе в группе для детей раннего возраста с отклонениями в развитии привлекаются 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, воспитатель, помощник воспитателя, необходимый 

обслуживающий и медицинский персонал.  

На консультативной пункте, продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности специалистов с ребенком и семьей, как правило, один час. Родители в это время 

либо участвуют в деятельности, либо также получают психолого-педагогическую, 

методическую помощь специалистов. Режим НОД для каждого ребенка определяется 

индивидуально. Такая продолжительность  объясняется тем, что значительная часть времени 

будет использована на нахождение контакта с ребенком, включение его в различные виды 

деятельности, беседу с родителями и обучение их различным формам и методам работы с 

ребенком. НОД с ребенком может быть также в течение этого времени разбито на несколько 

частей. Таким образом «чистое» время деятельности с ребенком будет соответствовать 

СаНПИН. 

По результатам заключения «Похвистневского ЦДиК» и диагностики проведенной 

специалистами ДОО разрабатывается индивидуальная коррекционно – развивающая программа 

на каждого ребенка с ОВЗ. Основным содержанием работы педагога-психолога в группе для 

детей раннего возраста с отклонениями в развитии является формирование межличностных 

взаимоотношений, сотрудничества между ребенком и родителями, между детьми, между 

родителями разных детей, между ребенком и другими родителями. Музыкальный руководитель 



 

ДОО также участвует в изучении особенностей детей и составлении ИКРП воспитания и 

развития детей, организует праздники, консультирует родителей по вопросам использования 

средств музыки и искусства в воспитании и развитии детей. 

Инструктор по физической культуре также участвует в изучении воспитанников и 

составлении индивидуальных программ для каждого ребенка, проводит индивидуальные и 

подгрупповые занятия, консультирует родителей по вопросам закаливания и физического 

развития ребенка. Учебно-тематическое планирование в ГРП или КП осуществляется на 

основании «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А. Васильевой, с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников.  

Коррекционно-педагогическая работа в группе компенсирующей направленности 

для детей  с общим недоразвитием  речи (далее ОНР) 
 

Коррекционный процесс сливается с учебно - воспитательным, различия между ними 

существуют на уровне целей, педагогических методов, приемов и результатов обучения. 

Содержание образовательного процесса в группах основывается на результатах углубленной 

психодиагностики и педагогической диагностики. Учитываются индивидуальные особенности 

воспитанников: возраст, структура дефекта, уровень психического развития.  

Активно используются подгрупповые формы работы с детьми. Задачи НОД определяются 

степенью выраженности речевого нарушения. Постоянный рост числа детей с ограниченными 

возможностями выдвигает на первый план диагностико - коррекционное и профилактическое  

направления деятельности ДОО. 

Основными целями коррекционного обучения являются: 

 Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с проблемами в развитии. 

 Развитие единой комплексной системы психологической и медико-педагогической помощи 

и коррекции задержки психического и речевого развития у детей дошкольного возраста. 

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы воспитания и обучения  

решаются следующие задачи: 

 системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей ребенка. 

Накопление количественных и качественных показателей для определения содержания и 

основных направлений коррекционной работы; 

 сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в 

зону ближайшего развития; 

 систематическая регистрация результатов обследования всеми специалистами в Карте 

развития ребенка, позволяющая проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия на него, помогающая определить перспективу его развития и выработать 

рекомендации по дальнейшему обучению и воспитанию; 

 интеграция полученных в результате обследования данных; 

 включение педагогов в исследовательскую деятельность с использованием традиционных и 

новейших методик и методов изучения личности ребенка; 

 использование новейших методик для оказания комплексной дифференцированной помощи 

детям, испытывающим затруднения в различных видах деятельности. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов: 

 Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Единство диагностики и коррекции. 

 Приоритетность коррекции каузального типа. 

 Деятельностный принцип коррекции. 

 Комплексность методов психологического воздействия. 

 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. С целью обеспечения 

диагностико - коррекционного, психолого-педагогического сопровождения  воспитанников с 



 

ограниченными возможностями здоровья и индивидуально-дифференцированного обучения (не 

попавших в специализированные группы для детей с ОНР) в ДОО функционирует  

логопедический пункт. Содержание работы и организационные моменты закреплены 

Положением о логопедическом пункте, утвержденным директором ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево. 

 Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

 раннее выявление детей с отклонениями в развитии;  

 направление нуждающихся в комплексном обследовании детей на консультирование 

специалистами «Похвистневского ЦД иК», областной ПМПК; 

 коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе;  

 своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей дошкольного  

возраста с речевыми нарушениями; 

 разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников;  

 консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого 

развития по проблеме организации специального воспитания детей раннего возраста с 

недоразвитием речевой функции. 

 

Коррекционно-педагогическая работа  в группе компенсирующей направленности для 

детей  с тубиркулиновой интоксикацией  (далее санаторная группа) 

 

Санаторная группа предназначена для детей с ранними проявлениями туберкулезной 

инфекции, имеет своей целью проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение развития туберкулезных заболеваний у детей, 

инфицированных туберкулезом. Наряду с лечебно-профилактической работой санаторная 

дошкольная группа проводит воспитательно-образовательную работу с детьми в соответствии с 

ООП ДО, с учетом особенностей состояния здоровья детей. 

Медицинский и педагогический персонал СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ 

№1 г. Похвистнево проводит комплексное оздоровление детей с учетом состояния их здоровья, 

включающее: 

 щадящий режим; 

 лечение противотуберкулезными антибактериальными препаратами и другими средствами 

по назначению врача-фтизиатра; 

 лечебную физкультуру, массаж; 

 физиотерапевтическую терапию; 

 закаливающие процедуры и прогулки. 

 

Медико – психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья   в ДОО  с 2004 года функционирует ПМПк  в составе 

председатель консилиума (заведующий), учитель-дефектолог, учителя-логопеды, старший 

воспитатель, воспитатели специализированных групп, старшая медсестра, педагог-психолог. 

Организация ПМПк регламентируется Положением о ПМПк, договором между  ПМПк и 

родителями (или законными представителями). 

Стратегия деятельности специалистов ДОО в рамках ПМПк регламентирует  ее 

деятельность. Развитие ребенка находится под постоянным контролем все годы пребывания 

ребенка в д/с и далее данные передаются в школу. 

Для большей результативности коррекционной работы в ДОО с 2004 проводится ранняя 

диагностика детей, обследование проводится с 1,5 лет. Организация индивидуально-

дифференцированного обучения детей способствует  двухразовое  обследование (сентябрь, 



 

май). ПМПк - это орган, работающий  в течение всего учебного года, контролирующий и 

организующий коррекционно - развивающую деятельность.   

 

 

Специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели) 

отслеживают  результаты и динамику  развития  детей специализированных групп, 

эффективность оказываемой им помощи.  

 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников 
 

 

Должность Наименование мероприятий 

Педагог - психолог  психодиагностика; 

 выявление компенсаторных возможностей; 

 тренинговые упражнения. 

  

Учитель - логопед: 
 

 диагностика,  

 постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 речевое и языковое развитие. 

  

Родители детей с ОВЗ 
 

 выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 закрепление навыков и расширение знаний. 

  

Музыкальный 

руководитель 
 

 логоритмика; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия; 

 развитие общей и мелкой моторики. 

  

Воспитатель 
 

 автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 профилактика дислексии и дисграфии; 

 развитие связной речи; 

 сказкотерапия; 

 цветовая терапия 

  

Инструктор  

по физической 

культуре: 
 

 дыхательная гимнастика; 

 развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях; 

 развитие ОВД; 

 элементы лечебной физкультуры. 
 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение  

коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ 
 

 Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» - СПб.: ООО Изд ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004  

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. – М.: Министерство Просвещения СССР, 

научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г.                   

 Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Н.В. Нищева «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР».-СПб.: ООО Изд  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

 Т.А.Ткаченко  «Учим говорить правильно» Система  коррекции  общего недоразвития речи 

у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. -М,: Издательство «ГНОМ 

и Д»,2001. 

 Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр: пособие для учителя-дефектолога» -М.: изд. ВЛАДОС,2008. 

 Е.В.Мазанова Методические рекомендации учителям-логопедам и воспитателям 

логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи» рекомендовано МО и Н 

Самарской области. 2007. 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Практическое пособие.- М.: Айрис – пресс,2004. 

 Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод.пособие-М.:Просвещение,2009. 

 Н.Я.Семаго, М.М.Семаго «Методические рекомендации к «Диагностическому альбому для 

оценки развития познавательной деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный 

возраст». -М.:Айрис-пресс,2005 

 В.Л.Жевнерова. Сенсорная комната-волшебный мир здоровья. Учебно -методическое 

пособие. Часть  I-Темная сенсорная комната. - СПб.: ХОКА,2007 г. 

 Баскакина, И. В.    Цоколочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука Ц. — М.: Айрис-пресс, 2009.  

 Баскакина, И. В. Звенелочка. Логопедические игры. Рабочая тетрадь для исправления 

недостатков произношения звука 3. - М.: Айрис-пресс, 2009.  

 Галкина, Г.Г. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой 

моторики у детей / М. : Издательство «ГНОМ и Д», 2011.  

 Игры в логопедической работе с детьми/ Под ред. В.И. Селиверстова. М. 1987. 

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для логопеда. — М.: 

Просвещение, 1985 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. Пособие для логопедов.-М.: «Гном-Пресс»,1999. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! - СПб.: Издательский Дом «Литера», 

2008. 

 Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно.СПб: «Дельта»,1996. 

 Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], [ш], [р], [л]. 

Пособие для логопедов. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6—7 лет с общим 

недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей— М.: Мозаика-

Синтез, 2005.  

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с общим недоразвитием 

речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук С. Логопедический альбом — Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом Литур», 2007. — 24 с. 

 



 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Вариативная часть Программы включает в себя различные направления из числа программ 

созданных педагогами. Учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, ориентирована на речевое, познавательное, социально – 

коммуникативное, художественно – эстетическое развитие детей с ОВЗ и их родителей. 

 

№ Направления 

развития 

Название 

программы 

педагога 

Программное 

обеспечение 

Разработал Возраст 

детей 

1 Речевое развитие «Развитие 

творческого 

рассказывания с 

использованием 

сказки у детей с 

ОНР старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

Авторская  программа 

прошла внешнюю 

экспертизу в СИПКРО от 

03.02 2014 года 

 

учитель–

логопед 

Лемякина С.А. 

Бондаренко 

Т.И. 

6-7 лет 

2 Работа с 

родителями 

«Ступеньки к 

успеху: 

конструктивное 

взаимодействие 

родителей с 

детьми раннего 

возраста, 

имеющими 

проблемы в 

развитии» 

 

 

Авторская программа 

прошла внешнюю 

экспертизу в СИПКРО от 

16.10.2009 г. 

Гнедова Н.А.  

2 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

«Маленькие шаги 

в большую 

жизнь» 

(социальное 

воспитание) 

 

Авторская программа 

прошла внешнюю 

экспертизу в СИПКРО от 

старший 

воспитатель 

Ионова Л.Ф. 

4-7 лет 

«Песочные 

забавы» 

развивающая 

программа для 

детей раннего 

возраста с ОВЗ 

 

Авторская программ 

прошла внешнюю 

экспертизу в СИПКРО от 

29.10.2013 года 

Учитель – 

логопед 

Тестова В.С. 

1,5-3 

года 

3 Познавательное 

развитие 

«Сенсорная 

комната  -

волшебный мир 

здоровья» 

 

Авторская программа 

прошла внешнюю 

экспертизу в СИПКРО от 

30.10.2013 года 

Учитель – 

дефектолог 

Афанасьева 

М.А. 

1,5 – 3 

года 

«Путешествия 

по сказкам» 

Авторская программа 

прошла внешнюю 

экспертизу в СИПКРО от 

18.10.2010 года 

 

 

Педагог-

психолог 

Черных Г.М. 

1,5 – 3  

года 



 

 

ПРОГРАММА  

по социальному воспитанию детей старшего дошкольного возраста  

в игровой деятельности 

«Маленькие шаги в большую жизнь» 
Цель программы:  социальное воспитание дошкольников старшего возраста.  

Задачи программы:  

1. Повышение уровня самостоятельности детей дошкольного возраста.  

2. Развитие  умения действовать в команде, распределять роли.  

3. Повышение уровня активности дошкольников.  

Основные принципы работы по программе: 

 соблюдение этики;  

 принцип диалогизации взаимодействия (равноправное, межличностное общение, 

основанное на доверии и открытости участников); 

 принцип постоянной обратной связи (непрерывное получение ведущим информации от 

членов группы с целью своевременной коррекции занятий в рамках программы); 

 принцип контроля (оценка эффективности получения знаний  по программе); 

 единства диагностики и коррекции: отражает целостность процесса оказания социально – 

педагогической помощи и реализуется в 2-х аспектах; 

 принцип приоритетности коррекции казуального типа: работа с причинами трудностей 

ребенка позволит избежать неблагополучия в его социальном развитии; 

 деятельностный подход: работа социального педагога осуществляется в контексте той или 

иной деятельности. В нашем случае — в ходе игровой деятельности старшего дошкольника; 

 индивидуализация обучения - преодоление обезличенности, индивидуальный темп 

продвижения воспитанников, учет их особенностей и проблем); 

 системность воспитания (соответствие целей, содержания, форм, методов, средств, оценки 

результатов воспитания); 

 совместная деятельность специалистов и родителей;  

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Упражнения разбиты на 

блоки по задачам, которые определяют содержание программы.  

 

Учебно-тематический план реализации программы 

 
Тема блока Тема сюжетно-ролевой игры Количество 

занятий 

I блок 

 

«Мир 

социальных 

отношений» 

«Дочки-матери»,  3 

«Семья», 3 

«В гости  бабушке» 2 

«Детский сад-школа», 3 

« Встречаем гостей» 2 

II блок 

 

«Профессии» 

 

«Магазин»,  2 

«Парикмахерская», 2 

«Больница», 2 

«Строители», 2 

«Путешественники» 2 

«Космос. Путешествие на загадочную планету» 2 

III блок 

 

«Культура и 

традиции» 

«День рожденья - день варенья»,  2 

«Мы идем в театр», 2 

 «Город мастеров» ( Хохлома, Гжель, Жестово) 3-5 

«Русская ярмарка» 2 

                                                                         

 

 



 

                                                                        ПРОГРАММА 

«СЕНСОРНАЯ КОМНАТА – ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗДОРОВЬЯ» 

(коррекционно – развивающая программа для работы с детьми раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в Службе ранней помощи) 

 

Направленность программы: Содержание программы направлено на познавательно-речевое, 

эмоционально-личностное развитие детей раннего возраста посещающих группу ранней 

помощи с заключением ЗРР, ЗПРР, СДВГ, ППП ЦНС.  

Основная цель рабочей программы - оптимизировать познавательно-речевое развитие, 

гармонизировать психоэмоциональное состояние детей раннего возраста, через использование 

оборудование сенсорной комнаты в ходе непосредственно - образовательной  и совместной 

деятельности с детьми 

Коррекционные и профилактические занятия в сенсорной комнате направлены на 

решение следующих целей: 

 Коррекция психоэмоционального состояния; 

 Стимуляция сенсорных процессов; 

 Повышение мотивации и познавательной активности детей; 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Стимуляция ослабленных сенсорных функций; 

 Облегчение социальной адаптации; 

Задачи программы: 

 Стимулировать сенсорные процессы у детей раннего возраста через использование «Пучка 

фиброоптических волокон «Звездный дождь» Способствовать развитию тактильных и 

зрительных ощущений, снятию напряжения,  концентрации внимания. 

 Повышать мотивацию, развивать познавательную и речевую активность детей раннего 

возраста с ОВЗ, умение  обследовать предметы, выделяя при этом их цвет, величину, форму 

используя разнообразное оборудование сенсорной комнаты (сухой бассейн, батут, 

сенсорные дорожки, песочница, стена для развития мелкой моторики, ароманабор, мягкие 

модули и т.д.);  

 Стимулировать ослабленные сенсорные функции (зрение, осязание, слух и т.д.) с помощью 

основного элемента мультисенсорной комнаты –«Пузырьковые трубки»; 

 Пробуждать позитивную мотивационную настроенность детей на активное выполнение 

реабилитационной задачи с помощью привлекательности, яркости, красочности, 

необычность оборудования сенсорной комнаты; 

 Способствовать социальной адаптации, погружать ребенка в атмосферу игры, обеспечивая 

тем самым быстрое установление эмоционально положительного контакта между ребенком 

и педагогом, что повышает уровень доверия к взрослому; 

 Корректировать психоэмоциональное состояние (преодоление агрессивности, замкнутости, 

застенчивости, снятия мышечного и эмоционального напряжения) с помощью игр с песком;  

 Развивать общую и мелкую моторику через использование в ходе совместной деятельности 

с детьми сухого бассейна, модулей для развития ручной умелости, фитболов, массажеров и 

т.д.;  

Основные принципы программы:  

 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в целенаправленную 

деятельность, формирования у них желания выполнять предъявленные требования и 

стремление к достижению конечного результата.    

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 

работе, активизируя познавательную сферу. 

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по обучению и развития 

ребѐнка, которые постоянно углубляются, чтобы повысить интерес и внимание детей к 

обучению.   

 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.   

 Систематичности и последовательности – предполагает, что учебный материал 

усваивается в результате постоянных упражнений и тренировок.  



 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей – основывается на знании анатомо-

физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

 

ПРОГРАММА 

«Сказки помогают говорить» 
(Методическое пособие для работы с детьми  

с нарушениями речи в НОД учителя -логопеда) 
 

Цель программы: Активизация  познавательно – речевого  развития  детей посредством 

использования  сказкотерапии и ее элементов. 

Задачи: 

1. Способствовать познавательно - речевой активности детей, развитию психических 

процессов, пальцевой и артикуляционной моторики, координации  движений  с речью. 

2. Развивать связную речь на  материале  сказок: пересказ, рассказывание сказок от 3 лица,  

творческое рассказывание с  изменением сюжета, придумывание собственных сказок. 

3. Активизировать практическое усвоение  лексико – грамматических средств языка  

используя элементы сказкотерапии. 

4. Упражнять детей в правильном произношении звуков, используя диалоги сказочных героев, 

отрывки из сказок, насыщенные закрепляемым звуком. 

5. Совершенствовать общее звучание  речи (темп, ритм, дикция, интонационную 

выразительность). 

6. Способствовать умению сопереживать героям сказок и применению накопленного опыта  в 

доброжелательных взаимоотношениях  с окружающими.  

7. Использовать  сказкотерапию для нормализации психо – эмоционального состояния детей. 

 

Основные методы и приемы: 

Практический: словесные импровизации (разыгрывание эпизодов сказок и внесение новых 

элементов), игры и упражнения на материале сказок (на координацию речи с движением,  

развитие эмоций, интонационную выразительность, закрепление произносительных умений 

и навыков). моделирование сюжета сказки (изменение сюжета, составление по данному 

началу,  сочинение сказок), драматизация сказок детьми. 

Наглядный: рассматривание иллюстраций, слайдов к сказкам,  просмотр мультфильмов, 

прослушивание аудио записей сказок, показ способа действия  с кукольным, пальчиковым, 

теневым  театром. 

Словесный: рассказывание сказки и ее частей, беседа по содержанию,  лексико – 

грамматические упражнения  («Как хвастался заяц?», «Чего нет у Федоры?», «От кого 

убежал Колобок?», «Над чем пролетали гуси – лебеди?»….), отгадывание загадок, речевые 

ситуации с комментированием и размышлением (Если бы ты была лисой, из какой посуды 

угостила  бы журавля? Если бы ты был Айболитом, кого бы ты вылечил? Как ещѐ можно 

было поступить  медведю в сказке «Теремок»?), участие в диалогах   сказочных  героев. 

 

Ожидаемые результаты и способы отслеживания результатов. 

В результате применения  сказкотерапии у детей нормализуется психо -эмоциональное 

состояние, улучшается познавательно речевое развитие: связная речь, лексико – 

грамматический строй речи, звукопроизношение, выразительность; формируются  чувства 

сопереживания, сотрудничества, уверенности  в своих силах, положительные черты характера. 

Результативность, эффективность программы можно выявить путем наблюдений за речью  

детей в непосредственно – образовательной, свободной  деятельности,  при анализе 

обследования, проводимого  2 раза в год. (результаты отмечаются в речевой карте, в протоколах 

обследования). 

 

 

 

 

 



 

«Путешествия по сказкам» 
(Методическое пособие для работы с детьми раннего возраста с ОВЗ  

в Службе ранней помощи) 

 
Цель программы: Научить детей раннего возраста, имеющих проблемы с речью и 

эмоциональной стабильностью более продуктивному поведению, общению. С помощью 

различных сказочных приемов помочь детям приобрести чувство уверенности, обогатить их 

эмоции, повысить индекс позитивного самочувствия и психологического комфорта. Снизить 

уровень тревожности и агрессивности. 

Задачи: 

8. Путешествуя по сказкам пробуждать детей к речевой активности, способствовать развитию 

психических процессов, процессы мышления, фантазию, улучшать координацию движений 

и мелкую моторику рук.   

9. Воспитывать чувство ритма, развивать координации движений и мелкую моторику рук 

через использование музыкальных фрагментов.  

10. Активизировать выразительные средства общения (речь, пластику, мимику) с помощью 

различных методов и приемов.  

11. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

умению сопереживать героям сказок, стойкий интерес к совместной игре со сверстниками, 

испытывать удовольствие от подвижной игры. 

12. Формировать у детей положительный образ своего тела. Учить детей находить адекватное 

телесное выражение различным эмоциям, чувствам и состояниям. 

13. С помощью специальных упражнений снимать эмоционально – психическое и телесное 

напряжение, увеличивая работоспособность детей. Тренировать дыхание, учить 

расслабляться с фиксацией внимания на дыхании. 

14. Развивать импрессивную и экспрессивную речь, моторику речевого аппарата, упражнять 

детей в звукоподражаниях (птицам, звукам природы, животным). Активизировать и 

обогащать словарный запас. 

15. Повышать гибкость и подвижность нервных процессов детей с помощью игр и упражнений, 

направленных на двигательную активность, чередовать состояние активности и пассивности 

16.  Учить детей называть ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника (смеется, 

боится, радуется, плачет, испугался), выражать симпатии и антипатии, давать 

эмоциональную оценку плохим действиям, обозначать словами эмоции. 

Принципы  построения данной коррекционно – развивающей программы. 

1. Принцип постепенности (постепенно переходим от невербальных форм взаимодействия к 

вербальным. При этом постепенно наращиваем словарный запас и развиваем психические 

процессы). 

2. Принцип оживотворения – наделения абстрактных или неодушевленных объектов 

свойствами живых существ.  

3. Принципы  системности  коррекционно – профилактических и развивающих задач (не 

только корректируем, но и развиваем). 

4. Принципы единства диагностики и коррекции. 

5. Принципы учета возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.  

 
Тематический план: 

Занятие № 1 «Курочка Ряба» 

Занятие № 2 «Колобок» 

Занятие № 3 «Волк и семеро козлят» 

Занятие № 4 «Корова Буренка» 

Занятие № 5 «Три медведя» 

Занятие № 6 «Репка» 

Занятие № 7 «Теремок» 

Занятие № 8 «Кто сказал мяу?» 

 

 



 

ПРОГРАММА - ТРЕНИНГ 

«Ступеньки к успеху: 

 конструктивное взаимодействие родителей 

 с детьми  раннего возраста, имеющими  проблемы в развитии» 

 

Цель тренинга: 

 Повышение результативности и эффективности сопровождения семьи и ребенка раннего 

возраста, имеющего проблемы в развитии. 

Задачи: 

 Осуществлять психологическую поддержку родителей имеющих проблемного ребенка. 

 Повысить образовательный уровень психологической грамотности, компетентности и 

осведомленности родителей, их заинтересованность в коррекционно – развивающей работе 

с детьми. 

 Познакомить родителей с основными закономерностями развития ребенка раннего возраста; 

 Проинформировать родителей о возможных проблемах в развитии ребенка и путях 

коррекции; 

 Научить родителей эффективному взаимодействию с ребенком. 

 Обучить родителей педагогически технологиям сотрудничества со своим ребенком,   

имеющим проблемы в развитии; 

 

Тематический план занятий с родителями 

№ Время проведения Тема 

1 Сентябрь «Что такое детский сад?» 

2 Октябрь «Безусловное принятие ребенка» 

3 Ноябрь «Проблемы маленького ребенка» 

4 Декабрь «Возможности развивающего пространства» 

5 Январь «Умеете ли вы общаться с вашим ребенком?» 

6 Февраль «Кувшин наших эмоций» 

7 Март «Что значит сотрудничать?» 

8 Апрель «Тест на толерантность» 

9 Май «Как разрешать конфликты «отцов» и «детей?»» 

10 Июнь «Играем от души, играем вместе» 

 

Общая структура занятий программы: Задача программы состоит в том, чтобы прояснить и 

раскрыть с точки зрения психологии, имеющиеся и возможные причины трудностей, проблем 

маленького ребенка, предложить для работы с ними родителям приемы и упражнения 

Этап Цель Содержание 

1.Вступление Знакомство участников группы, 

создание атмосферы доверия и 

самораскрытия, формулирование 

целей. 

Игровые упражнения, «инфо-

карусели», интревьюирование, 

«Ассоциации». 

 

2.  Теория Ознакомление с основными 

закономерностями развития детей 

раннего возраста, проблемами в 

развитии ребенка. 

Мини – лекции; беседы; дискуссии; 

ролевое проигрывание ситуаций; 

«говорящие скульптуры»; 

просматривание видеофильмов; 

занятий с детьми  и т.д. 

3.  Рефлексия Выявление способов взаимодействия с 

ребенком, изменение их, если это 

необходимо 

Атр-терапевтические методы; 

Элементы фототерапии; 

Сказкотерапия. 

4. Обратная 

связь и 

диагностика 

Анализ изменений взглядов, 

стереотипов у участников 

Обсуждение, проигрывание ситуаций, 

дискуссия, упражнения на релаксацию 

 



 

                                       3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы.  

 

Материальная база СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево 

полностью соответствует организации полноценного учебно-воспитательного процесса. 

Имеется необходимое игровое и физкультурное оборудование, разнообразные методические 

пособия, научно-методическая и детская литература. В методическом кабинете и игровой 

комнате Службы ранней помощи сосредоточен демонстрационный, раздаточный материал для 

работы с детьми, дидактические и развивающие игры и пособия, большой материал из опыта 

работы, разработки, перспективные планы и т.д. Весь материал систематизирован, объединен 

по темам. В детском саду есть необходимая аппаратура, технические средства обучения: 

интерактивная доска; ноутбук; проектор; 6 компьютеров; 6 принтеров; 2 ксерокса; 2 сканера, 2 

телевизора; видеомагнитофон; DYD;  7 музыкальных центров; 2 пианино; записи классических 

и программных музыкальных произведений; детские музыкальные инструменты; фильмоскопы; 

диапроекторы; оборудование для изодеятельности, музыкального и физкультурного развития. 

Данные  о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса. 

 

Перечень 

кабинетов 

Функциональное использование Площадь 

Музыкальный 

салон 

Для проведения музыкальных, театрализованных занятий, 

праздников, развлечений 

 

60,5 кв.м. 

Малый 

музыкальный 

зал 

Для проведения утренней гимнастики, музыкальных и 

физкультурных занятий в ясельной и младшей группах 

 

40 кв.м. 

Физкультурный 

зал 

Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, 

физкультурных занятий, спортивных праздников, развлечений, 

соревнований, лечебной гимнастики 

 

50 кв.м. 

Методический 

кабинет 

Для проведения педсоветов, оперативных совещаний, сбора и 

хранения методического материала 

 

33,6 кв.м. 

Игровая комната 

Службы ранней 

помощи 

Для проведения коррекционно - развивающих занятий, и 

занятий на консультативном пункте  

 

35 кв.м. 

Кабинет 

специалистов 

СРП 

Для работы специалистов и хранения методического 

материала, документации 

10 кв. м. 

Психологически

й кабинет 

Для проведения индивидуальных и групповых форм работы  

50 кв.м. 

Кабинет 

психологической 

разгрузки 

 

Для познавательных занятий, релаксации детей 

 

12 кв.м. 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Для индивидуальной работы с детьми  по музыкальному 

воспитанию, хранения костюмов, инструментов, методических 

разработок 

10 кв. м. 

Театральная 

студия  

Для работы драматического кружка и представлений 30 кв.м. 

Логопедический 

кабинет 

Для организации коррекционной, логопедической работы с 

детьми 

 

15 кв.м. 

 

В СП «Журавушка» действует и постоянно обновляется сайт. Имеется доступ в интернет, 

электронная почта. 

 

 

 



 

3.1.1. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 
Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 

 в музыкальном и физкультурном зале 

 

Перечень оборудования  

музыкального зала 

Перечень оборудования  

 физкультурного зала 

Пианино «Ласточка» 

Аккордеон детский – 3 штуки 

Набор музыкальных инструментов для оркестра 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой 

Тамбурин малый 

Ксилофон – альт  

Ксилофон 12 тонов 

Металлофон – альт  

Металлофон 12 тонов 

Балалайка 

Гитара детская 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Колотушка 

Румба (фольклорный музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 

Колокольчики  

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Медные колокольчики на ручке 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Шумовой инструмент со звуком дождя (полая 

короткая трубка с мелкими твердыми 

предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком ливня (полая 

длинная трубка с мелкими твердыми 

предметами внутри) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Маты разноцветные, поролоновые для занятий с 

детьми – 4 штуки 

Фитболы 30 штук 

Степплатформа для детей – 25 штук 

Батут – 2 штуки 

Мешочки для метания с песком  (набор из 10 шт., 

4 цвета) 100–120 г 

Спорткомплекс «Горка» с баскетбольным щитом; 

Двухгранная лестница; 

Шведские стенки – 3 штуки; 

Горка спортивная; 

Бревно гимнастическое; 

Гимнастические скамейки – 2 штуки; 

Пианино 

Музыкальный центр 

Гантели пластмассовые; 

Комплект для детских спортивных игр (с 

тележкой) 

Тележка для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей различного 

диаметра) 

Комплект мячей-массажеров  

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45 

см) 

Коврик массажный  

Коврик со следочками  

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 см 

(5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см 

(5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 см 

(10 шт.) 

Дорожка из упругих объемных элементов с 

наклонными поверхностями для упражнений на 

равновесие 

Комплект из 4 ребристых  дорожек  

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых 

пластиковых элементов с выпуклой 

поверхностью с шипами 

 



 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста  

Комплект слайд-альбомов для детей 

дошкольного возраста  

Телевизор 

Проектор 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

3.2.1. Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность 

проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого 

возраста (в теплый, холодный период года). 

 

Режим дня для детей 1 младшей группы (2-3 лет) в холодный период года 

Режимные моменты Время 

     Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

     Утренняя гимнастика 

     Подготовка к завтраку, завтрак 

     Игры, подготовка к занятиям  

     НОД:    1 подгруппа 

             2 подгруппа 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

              1 подгруппа 

              2 подгруппа 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

НОД:     1 подгруппа 

               2 подгруппа 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00-7.55 

 7.55-8.00 

 8.00-8.30 

  8.30-8.50 

  8.50-9.00 

  9.10-9.20 

    9.00-11.00 

     9.20-11.20 

      11.20-11.50 

      11.50-12.00 

      12.00-15.00 

      15.00-15.10 

      15.10-15.20 

       15.20-15.30 

       15.40-15.50 

       15.30-16.00 

       16.00-16.20 

       16.20-17.00 

        17.00-18.00 

18.00 

 

Режим дня детей 2 младшей группы (3-4 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты   Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

НОД 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.00 

8.00-8.10 

 8.10- 8.35 

 8.35- 8.50 

  8.50- 9.30 

    9.30- 11.30 

    11.30-12.00 

    12.00-12.40 

       12.40 – 12.50 

     12.50- 15.00 

    15.00-15.10 

    15.10-15.20 

        15.20 – 15.35 

     15.35-16.00 

      16.00-16.20 

      16.20- 17.00 

     17.00-18.00 

  18.00 

 



 

 

 

Режим дня детей средней  группы (4-5 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты Время 
 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя  гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к НОД 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

НОД 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

     Игры, самостоятельная игровая деятельность 

     Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.00 

8.00- 8.10 

8.10-8.40 

 8.40- 9.00 

 9.00- 9.50 

   9.50- 11.50 

   11.50-12.10 

   12.10-12.40 

     12.40 – 13.00 

    13.00- 15.00 

   15.00-15.10 

   15.10-15.20 

      15.20 – 15.40 

    15.40-16.20 

     16.20- 16.40 

    16.40-17.00 

    17.00-18.00 

                 18.00 

 
 
 

Режим дня детей старшей группы (5-6 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

     Самостоятельная  игровая деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные  процедуры 

Полдник 

НОД, кружковая работа 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.10 

8.10-8.20 

8.20-8.30 

 8.30- 8.50 

8.50-9.00 

  9.00- 10.35 

   10.35- 12 30 

     12.30 – 12.50 

  12.50-13.00 

     13.00 – 15.00 

   15.00-15.10 

   15.10-15.20 

   15.20-15.50  

   15.50-16.20 

                  16.20-16.40 

   16.40-17.00 

    17.00- 18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) в холодный период года 

 

Режимные моменты Время 
 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя  гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная игровая деятельность,  

подготовка к НОД 

НОД 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  к сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

НОД, кружковая работа 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.20 

8.20-8.30 

8.30- 8.50 

8.50-9.00 

 

9.00- 10.50 

10.50- 12.30 

12. 30 – 12.50 

12.50-13.00 

13.00 – 15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.20 

15.20-15.50 

15. 50-16 20 

16.20-16.40 

16. 40- 19.00 

19.00 

 

 

Режим дня  детей 1 младшей группы (2-3 лет) в теплый период года 

 

Режимные моменты Время 
 

     Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке:  

              1 подгруппа 

               2 подгруппа 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00-7.55 
7.55-8.00 
 8.00-8.30 
 8.30-8.50 

 
 8.50-9.00 
 9.00-9.10 

   9.10-11.20 
                 

     11.20-11.50 
     11.50-12.00 
     12.00-15.00 
     15.00-15.10 
     15.10-15.20 
     15.20-16.00 
    16.00-16.20 
     16.20-18.00 

                       18.00         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим дня детей 2 младшей группы (3-4 лет) в теплый период года 

 

Режимные моменты 
 

Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой 

7.00- 8.00 

8.00-8.10 

 8.10- 8.40 

 8.40- 9.00 

 

9.00- 9.15 

                  9.15- 11.30 

   11.30-12.00 

   12.00-12.40 

      12.40 – 12.50 

    12.50- 15.00 

   15.00-15.10 

   15.10-15.20 

     15.20 – 16.00 

   16.00-16.20 

    16.20- 18.00 

18.00 

 

 

 

Режим дня детей средней  группы (4-5 лет) в теплый период года 

 

 

Режимные моменты 
 

Время 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя  гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой  

7.00- 8.00 

8.00- 8.10 

8.10-8.40 

 8.40- 9.00 

 

 9.00- 9.20 

    9.20- 11.50 

    11.50-12.10 

    12.10-12.40 

       12.40 – 13.00 

      13.00- 15.00 

     15.00-15.10 

     15.10-15.20 

     15.20-16.20 

                   16.20- 16.40 

      16.40-18.00 

18.00 

 

 

 

 

 



 

Режим дня детей старшей группы (5-6 лет) в теплый период года 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

     Самостоятельная  игровая деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные  процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой  

7.00- 8.10 

8.10-8.20 

 8.20-8.30 

  8.30- 8.50 

 8.50-9.10 

  9.10- 9.35 

    9.35- 12.10 

 

     12.10-12.30 

        12.30 – 12.50 

     12.50-13.00 

        13.00 – 15.00 

     15.00-15.10 

    15.10-15.20 

     15.20-16.20 

                   16.20-16.40 

     16.40-18.00 

18.00 

 
 
 

Режим дня детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) в теплый период года 

 

 

Режимные моменты Время 

 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 

Утренняя гимнастика 

        Самостоятельная  игровая деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 

НОД на участке 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные 

процедуры) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка  ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем, водные, воздушные  процедуры 

Полдник 

Игры, самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к ужину, ужин 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход домой  

7.00- 8.20 
8.20-8.30 
8.20-8.30 

 8.30- 8.50 
 8.50-9.20 
  9.20- 9.50 

    9.50- 12.10 
 

    12.10-12.30 
       12.30 – 12.50 

    12.50-13.00 
       13.00 – 15.00 

    15.00-15.10 
    15.10-15.20 
    15.20-16.20 
    16.20-16.40 
    16.40-18.00 

18.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.1 Учебный план  
СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево  (план НОД) 

 

 

Направления 

развития детей 

Наименования 

НОД 

количество часов в неделю 

Я
се

л
ь
н

ая
 

«
Л

ад
у
ш

к
и

»
 

М
л
ад

ш
ая

 

«
С

в
ет

л
я
ч

о
к
»

 

С
р
ед

н
я
я 

«
С

о
л

н
ы

ш
к
о
»
 

С
р
ед

н
я
я
 

«
К

о
л

о
к
о
л
ь 

ч
и

к
»
 

С
та

р
ш

ая
 

«
П

о
ч
ем

у
ч
к
а»

 

С
та

р
ш

ая
 

«
Р

ад
у
га

»
 

П
о
д

го
то

в
и

 

те
л
ь
н

ая
 

«
К

о
л

о
со

к
»

 

Инвариантная (обязательная) часть 

Речевое развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

Обучение 

грамоте 

Художественная 

литература 

1 

- 

 

1 

0,5 

- 

 

0,5 

0,5 

- 

 

0,5 

1 

- 

 

1 

 

2 

- 

 

1 

2 

- 

 

1 

1 

1 

 

1 

Познавательное 

развитие 

 

Ребенок и 

окружающий 

мир 

Математическое 

развитие 

(сенсорное) 

Конструировани

е 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

0.5 

0,5 

 

1 

 

1 

0,5 

 

1 

 

1 

0,5 

 

1 

 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

    Социальный 

мир 

 

 

0,5 

 

 

0,5 0,5 

 

 

0,5 0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мир музыки 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

2 

0,5 

1 

- 

2 

1 

1 

0,5 

2 

1 

1 

0,5 

2 

0.5 

0.5 

0,5 

 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

0,5 

2 

0,5 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

2 3 3 

 

2 3 3 3 

 Логоритмика 0 0 0 0 0 0 1 

                                                   

ИТОГО: 

10 11 11 10 15 15 15 

Дополнительные  

образовательные услуги 
       

Кружковая работа 0 0 0 1 0 0 1 

                                                  

ИТОГО: 

10 11 11 11 15 15 16 

                          в неделю 10 11 11 11 15 15 16 

                          в месяц 40 44 44 44 60 60 64 

                          в полугодие 240 264 264 264 360 360 384 

                          в год 360 396 396 396 540 540 576 

 

 

 
 



 

 

 

                      3.2.2. Годовой календарный учебный график  

Годовой календарный график НОД содержит сроки проведения диагностики, осуществления 

НОД, адаптационного периода, творческих каникул 

 
Вид деятельности Период учебного года Примечание 

адаптационный период 01.09-15.09   

диагностический период 01.09-15.09  

учебный период 16.09- 31.12 

  21.01 – 29.05 

 

новогодние каникулы 01.01 – 11.01  

творческие каникулы 12.01 –20.01  

диагностический период 01.05- 29.05  

Летний оздоровительный период 01.06-31.08  

НОД  по физвоспитанию и музыке  в соответствии с годовым планом работы 

специалистов  

 

НОД  по лепке, конструированию, 

в совместной деятельности  

в соответствии с циклограммами и режимом 

дня на летний оздоровительный период 

 



 

                       3.2.3. Циклограмма НОД  в СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево  
 

№  
Дни недели Кол-во 

НОД 

нагрузка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
 Я

се
л

ь
н

а
я

 Г
Р

П
 

«
Л

а
д

у
ш

к
и

»
 (

 

2
-3

 г
о
д

а
) 

 Художественно-

эстетическое развитие-

Лепка (конструирование в 

чередовании) 

9.00-9.10  

Физическое развитие        

15.30-15.40  

Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 

9.00-9.10  

Познавательное развитие- 

(окружающий 

мир)/Социально-

коммуникативное 
развитие(Социальный 

мир)15.30-15.40  

Речевое развитие 

9.00-9.10  

Физическое развитие 

15.30-15.40  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие- Рисование 

9.00-9.10  

Познавательное 

развитие  
15.30-15.40 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие - музыка 

9.00-9.10  

Речевое развитие 

(чтение худ 

литературы) 

15.30-15.40 

 

10 НОД 

  

1ч. 40м. 

 М
л

а
д
ш

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
С

в
ет

л
я

ч
о
к

»
  

( 
3

-4
 г

) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация 

(конструирование в 

чередовании) 

9.00-9.15  

Физическое развитие 

15.30-15.45  

 

Художественно-

эстетическое развитие  

музыка 

9.10-9.25  

Познавательное развитие 

Окружающий 

мир/Социально-

коммуникативное 

развитие(Социальный 

мир)15.30-15.45 

Познавательное развитие 
–(ФЭМП) 

9.00-9.15  

Физическое развитие (на 

воздухе) 

10.30.-10.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

15.30-15.45  

Физическое развитие 

 9.00-9.15  

Речевое развитие 

(чтение худ. 

литературы) 

15.30-15.45  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие- музыка 

9.00-9.15  

Художественно-

эстетическое 

развитие Рисование 

15.20-15.35 

 

11 НОД 

 

2ч. 45м. 

С
р

ед
н

я
я

  
с
а
н

а
т
о

р
н

а
я

 г
р

у
п

п
а

 

«
С

о
л

н
ы

ш
к

о
»

 (
4
-5

 л
ет

) 

Познавательное развитие 

ФЭМП 
9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 

15.30-15.50 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

9.00-9.20 

Физическое развитие 

9.30 -9.50  

 

Художественно-

эстетическое развитие-

музыка 

9.00-9.20  

Познавательное развитие 

/Социальный мир 

 (Ребенок и окружающим 

мир/социальный мир) 

9.30-9.50   

Физическое развитие  

(на воздухе) 11.20-11.40 

Физическое развитие 

9.00-9.20  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.30 -9.50  

 

Речевое 

развитие\чтение 

художественной 

литературы 

9.00-9.20  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация/ 

конструирование в 

чередовании) 

9.30-9.50  

11 НОД 

 

3ч.40м 

 



 

 С
р

ед
н

я
я

 л
о
г
о
п

ед
и

ч
ес

к
а
я

 

г
р

у
п

п
а
 «

К
о
л

о
к

о
л

ь
ч

и
к

»
  

(4
-5

 л
ет

) 

  

 Познавательное развитие 

(Ребенок и окружающий 

мир/ Социальный мир  

9.00-9.20  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование/лепка 

(в чередовании) 

9.30 -9.50  

Художественно-

эстетическое развитие-

музыка15.20-15.40 

Физическое развитие 

9.00-9.20  

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация/конструирова

ние в чередовании 

9.30 -9.50  

 

Речевое развитие (чтение 

худ литературы) 

9.00-9.20  

 Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 
9.30-9.50  

Познавательное 

развитие(ФЭМП) 

9.00-9.20  

Физическое развитие 

9.30 -9.50  

 

Речевое развитие  

9.00-9.20  

Театральный 

кружок «По дороге к 

сказке» 

15.30. -15..50  

 

 

 

11 НОД 

 

3ч.40м 

 

С
т
а
р

ш
а
я

 с
а
н

а
т
о
р

н
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

«
П

о
ч

ем
у
ч

к
а
»
 (

5
 -

6
 л

ет
) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие- 

лепка 
9.35-10.00  

Физическое развитие 

10.10-10.35  

 

Речевое развитие 

9.00-9.25  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.35-10.00  

 Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 
10.10-10.35 

Познавательное развитие 

/Социальный мир 

 (Ребенок и окружающим 

мир/социальный мир) 

9.00-9.25  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 
9.35-10.00   

Художественно-

эстетическое развитие -  

музыка 

10.10-10.35 

Физическое развитие 

9.00-9.25  

Речевое развитие 
9.35-10.00  

 Художественно-

эстетическое 

развитие- аппликация  
10.10-10.35 

 

Речевое развитие 
(чтение худ лит-ры) 

9.00-9.25  

Познавательное 

развитие-

конструирование 

9.35-10.00  

Физическое 

развитие 

(на прогулке)  

10.10-10.35 

 

15 НОД 

 

6ч.15м. 

 С
т
а
р

ш
а

я
 г

р
у

п
п

а
 о

б
щ

ег
о

 т
и

п
а

 

«
Р

а
д

у
г
а

»
  

(5
 -

6
 л

ет
) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25 

Художественно-

эстетическое развитие- 

лепка 
9.35-10.00  

Физическое развитие 

10.10-10.35  

 

Речевое развитие 

9.00-9.25  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

9.35-10.00  

 Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 
10.10-10.35 

Познавательное развитие 

/Социальный мир 

 (Ребенок и окружающим 

мир/социальный мир) 

9.00-9.25  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 
9.35-10.00   

Художественно-

эстетическое развитие -  

музыка 

10.10-10.35 

Физическое развитие 

9.00-9.25  

Речевое развитие 
9.35-10.00  

 Художественно-

эстетическое 

развитие- аппликация  
10.10-10.35 

 

Речевое развитие 
(чтение худ лит-ры) 

9.00-9.25  

Познавательное 

развитие-

конструирование 

9.35-10.00  

Физическое 

развитие 

(на прогулке)  

10.10-10.35 

 

15 НОД 

 

6ч.15м. 



 

 П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

л
о
г
о
п

ед
и

ч
ес

к
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

«
К

о
л

о
со

к
»
 (

6
-7

 л
ет

) 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.30  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 
9.40-10.10  

Художественно-

эстетическое развитие- 

музыка 

10.20-10.50  

Речевое развитие 

 (подготовка к обучению 

грамоте) 

9.00-9.30  

Физическое развитие 

19.40-10.10 

 

Логоритмика  

15-30-16.00 

(II пол.дня  2р в месяц) 

Познавательное развитие 

/Социальный мир 

 (Ребенок и окружающим 

мир/социальный мир) 

9.00-9.30  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 
9.40-10.10 

Физическое развитие 

11.00-11.30 

 Кружок «Танцевальное 

конфетти» 

15.30-16.00 

Речевое развитие 

9.00-9.30  

Познавательное 

развитие-

Конструирование 

9.40-10.10 

Физическое развитие 

10.20-10.50 

 

 

Речевое развитие  

(чтение худ лит-ры) 

9.00-9.30  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация/лепка 
9.40-10.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие- музыка 

10.20-10.50 

15 НОД 

 

8ч.00м. 

 

 

 



 

                                             3.3. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана 

циклограмма, которая отражает возраст детей, временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, примерное содержание работы.  

 
3.3.1. Виды совместной и самостоятельной деятельности педагогов с воспитанниками (приложение) 

 

3.3.2. Циклограмма игровой деятельности 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время в 

режиме дня 

Длит-ть Время в 

режиме дня 

Длит-ть Время в 

режиме дня 

Длит-ть Время в 

режиме дня 

Длит-ть Время в 

режиме дня 

Длит-ть 

Прием, осмотр, игры, 

инд. работа 

7.00-7.55 30 мин 7.00-8.00 30 мин. 7.00-8.00 30 мин. 7.00-8.10 40 мин 7.00-8.20 50 мин 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 - 8.00-8.10 - 8.00-8.10 - 8.10-8.20 - 8.20-8.30 - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- - - - - - 8.20-8.30 10мин. - - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 - 8.10-8.35 - 8.10-8.40 - 8.30-8.50 - 8.30-8.50 - 

Игры, подготовка к 

НОД 

8.30-8.50 20 мин. 8.35-8.50 15 мин. 8.40-9.00 20 мин. 8.50-9.00 10 мин. 8.50-9.00 10 мин. 

НОД 8.50-9.20 - 8.50-9.30 - 9.00-9.50 - 9.00-10.35 - 9.00-10.50 - 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.20-11.20 40 мин 9.30-11.30 40 мин. 9.50-11.50 40 мин. 10.35-12.30 40 мин. 10.50-12.30 50 мин. 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- - 11.30-12.00 30 мин. 11.50-12.10 20 мин. - - - - 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20-11.50 - 12.00-12.40 - 12.10-12.40 - 12.30-12.50 - 12.30-12.50 - 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.50-15.00 - 12.40-15.00 - 12.40-15.00 - 12.50-15.00 - 12.50-15.00 - 

Подъем,закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 - 15.00-15.10 - 15.00-15.10 - 15.00-15.10 - 15.00-15.10 - 

Полдник 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 

НОД, развлечения, 

кружки по интересам 

15.20-15.50 - 15.20-15.35 - 15.20-15.40 - 15.20-15.50  - 15.20-15.50  - 



 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.30-16.00 30 мин. 15.35-16.00 15 мин. 15.40-16.20 30 мин. 15.50-16.20 20 мин 15.50-16.20 20 мин. 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.20  16.00-16.20 - 16.20-16.40 - 16.20-16.40 - 16.20-16.40 - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

16.20-17.00 20 мин. 16.20-17.00 25 мин. 16.40-17.00 10 мин. 16.40-17.00 20 мин. - - 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00-18.00 40 мин. 17.00-18.00 30 мин. 17.00-18.00 30 мин. 17.00-18.00 40 мин. 16.40-18.00 50 мин. 

Уход  детей  домой 18.00 - 18.00 - 18.00 - 18.00  18.00 - 

            Всего: 3ч. 00 мин 3ч. 05 мин 3ч 00 мин 3ч.00 мин 3ч. 00 мин 

 

3.3.3. Циклограмма двигательной активности 

 

Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Время в 

режиме дня 

Длите

ль- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель- 

ность 

Время в 

режиме 

дня 

Длитель- 

ность 

Прием, осмотр, игры,  

индивидуальная 

работа 

7.00-7.55 15мин 7.00-8.00 10мин 7.00-8.00 20мин 7.00-8.10 20мин 7.00-8.20 20мин 

Утренняя  

гимнастика 

7.55-8.00 5мин 8.00-8.10 10мин 8.00-8.10 10мин 8.10-8.20 10мин 8.20-8.30 10мин 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- - - - - - 8.20-8.30 

 

. - - 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 - 8.10-8.35 - 8.10-8.40 - 8.30-8.50 - 8.30-8.50 - 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.30-8.50 - 8.35-8.50 - 8.40-9.00 - 8.50-9.00 - 8.50-9.00 - 

Занятия 8.50-9.20 - 8.50-9.30 - 9.00-9.50 - 9.00-10.35 - 9.00-10.50 - 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 40мин

. 

9.30-11.30 40мин. 9.50-11.50 40мин. 10.35-12.30 40мин. 10.50-12.30 40мин. 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- - 11.30-12.00 - 11.50-12.10 - - - - - 



 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.20-11.50 - 12.00-12.40 - 12.10-12.40 - 12.30-12.50 - 12.30-12.50 - 

Подготовка ко сну, 

сон 

11.50-15.00 - 12.40-15.00 - 12.40-15.00 - 12.50-15.00 - 12.50-15.00 - 

Подъем, 

закаливающие 

процедуры 

15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 15.00-15.10 5мин. 

Полдник 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 15.15-15.20 - 15.10-15.20 - 15.10-15.20 - 

Занятия,  

развлечения, 

кружки по интересам 

15.20-15.50 - 15.20- 

15.35 

- 15.20-15.40 - 15.20-15.50  

 

- 15.20-15.50  

 

- 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

15.30-16.00 - 15.35-16.00 10мин. 15.40-16.20 10мин. 15.50-16.20 

 

10мин. 15.50-16.20 10мин. 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.20 - 16.00-16.20 - 16.20-16.40 - 16.20-16.40 - 16.20-16.40 - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

16.20-17.00 20мин

. 

16.20-17.00 15мин. 16.40-17.00 10мин. 16.40-17.00 - - - 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00-19.00 20мин

. 

17.00-19.00 20мин. 17.00-19.00 20мин. 17.00-19.00 30мин. 16.40-19.00 30мин. 

Уход  детей  домой 19.00 - 19.00 - 19.00 - 19.00  19.00 - 

Всего: 1ч45мин 1ч50мин 1ч55мин 1ч55мин 1ч55мин. 

 

 

 

3.4.Организация самостоятельной деятельности детей.  

3.4.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной пространственной, предметно-развивающей среды, с 

учетом требований ФГОС, должна отражать  индивидуальность педагога и детей группы. 

Среда должна: обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка; побуждать  детей к деятельности; способствовать развитию 

самостоятельности и творчества; обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; обеспечивать развитие 

субъектной позиции ребенка; должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

  В СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г Похвистнево функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие 

осуществление образовательного процесса за рамками Примерных  требований  по всем направлениям развития ребенка. 

 



 

Речевое  развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

Кабинет логопеда НОД: индивидуальные, подгрупповые Учитель-логопед, дети 

 

Развитие психических процессов, речи 

детей, коррекция звукопроизношения 

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение  

Сенсорная комната НОД  (индивидуальные, 

подгрупповые) беседы 

Родители, дети, 

педагоги 

Психологическая профилактика, 

консультирование, коррекция 

 

Кабинет психолога  

НОД  

(индивидуальные, подгрупповые) 

Педагог-психолог, дети Развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие основных 

психических процессов 
Консультации, беседы Педагог-психолог, родители, 

сотрудники  

Художественно-эстетическое развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

 

 

Музыкальный зал 

 

НОД Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развитие музыкальных способностей 

детей, их эмоционально- волевой сферы 

Индивидуальные музыкальные 

занятия 

Музыкальный руководитель, 

ребенок 

Праздники, развлечения, 

разнообразные представления 

Музыкальные руководители, 

воспитатели, дети 

Кружок «Танцевальное конфетти» Воспитатели, дети 

Физическое развитие 

Помещение Вид деятельности Участники Назначение 

Спортивный зал НОД Руководитель ФИЗО, дети Укрепление здоровья детей, 

приобщение к ЗОЖ, развитие 

способности к восприятию и передаче 

движений 

Утренняя гимнастика Руководитель ФИЗО, дети 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 

Спортивные праздники и развлечения       воспитатели, дети, родители 

Спортивный кружок «Пируэт» Руководитель кружка, дети 

Медицинский кабинет 

 

Процедурный кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей Оказание первой 

доврачебной помощи 

Старшая медицинская сестра, 

медсестра, ребенок 

, сотрудники ДОО 

 

Координация лечебно-оздоровительной 

работы 

 Изолятор Изолирование больных детей до 

прихода родителей 

Старшая медицинская сестра, 

медсестра, ребенок 



 

                           3.4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 
В соответствии с программой предметно-развивающая среда в группах делится на  функциональные уголки (зоны) развития ребенка. Наполнение  

функциональных уголков позволяет жить в детском саду в соответствии с девизом ―Чувствовать – познавать – творить!‖  

1 младшая группа 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

опытов и 

экспериментов 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный  

центр 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 

- коврики для занятий  

- дорожка с 

нарисованными 

следами 

- доска гладкая 

- доска с ребристой 

поверхностью 

- коврики массажные 

для профилактики 

плоскостопия 

- качалки 

- корзина для 

хранения мячей 

- колечко с лентой 

- мини-мат 

- вертушки 

- мягкие модули 

- мячи  

- обручи малые 

- палки 

гимнастические 

- шнур короткий 

плетеный 

- шнур длинный 

плетеный 

- шапочки-маски для 

подвижных игр 

- куклы  

- куклы, изображающие 

различных людей 

(«дедушка», «доктор» 

и др.) 

- набор животных, 

крупные и средние  

- набор  «игрушечной» 

чайной и кухонной 

посуды 

- набор муляжей овощей 

и фруктов  

- комплект постельных 

принадлежностей для 

кукол 

- каталки, качалки 

- автомобили  

- кукольные коляски 

- телефон 

- ведерки 

- песочные наборы 

- кукольная мебель 

- ширма – остов домика 

- гладильная доска, 

утюжки 

- ящик с предметами 

заместителями 

- крупногабаритный 

напольный 

конструктор (из 

дерева; из 

полимерных 

материалов) 

- игрушки 

сомасштабные 

строительному 

материалу 

- пластмассовые 

конструкторы из 

ряда наборов 

«ЛЕГО» и 

содержащие 

геометрические 

фигуры:  

- кубики,  

- призмы,  

- пластины,  

- кирпичики 

- разнообразные 

модульные 

конструкции 

 

Уголок природы 

- комнатные растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- набор для 

экспериментировани

я с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 

размеров и разной 

формы, предметы 

для переливания и 

вылавливания – 

черпачки, сачки 

- набор для 

экспериментировани

я с песком и водой, 

формочки, емкости, 

совочки, лопатки 

- наглядные пособия 

 

- Разноцветная  

юла «Волчок» 

- музыкальная 

шкатулка 

- инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, трещотки 

- шумовые 

коробочки 

- музыкальные игры 

- металлофон 

- барабон 

- дидактические 

игры по 

музыкальному 

развитию 

 

- пирамидки 

напольные 

- стержни для 

нанизывания 

- модули 

- объемные 

вкладыши  

- матрешки 

- доски-вкладыши 

- набор объемных 

фигур 

- рамки-вкладыши  

- мозаика 

- ящик с прорезями 

для сортировки 

тел 

- рамки с одним 

видом застежки 

(шнуровки, 

- пуговица,кнопка) 

- игрушки-забавы 

- набор шумовых 

коробочек 

- звучащие 

игрушки 

- игрушки из 

материала 

разного по 

фактуре 

- логические блоки 

Дьенеша; 

- цветные палочки 

Кюизенера; 

- набор цветных 

карандашей  

(6 цветов) 

- набор 

фломастеров  

- (6 цветов) 

- гуашь (6 цветов) 

- круглые кисти  

- тампон  

- маркер 

- емкости для 

промывания кисти 

от краски 

- подставка для 

кистей 

- бумага для 

рисования 

- глина 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения узора 

- салфетки для 

вытирания рук 

- готовые формы 

для выкладывания 

и наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- кисти для клея 

- клеевой карандаш 

- гуашь 

 

Книжный уголок: 

художественная 

литература 

- столик для общения 

с книгой 

- детские журналы 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 

материал 

- настольно-печатные 

игры 

- наборы картинок 

для группировки: 

животные. птицы. 

овощи, фрукты, 

одежда, посуда, 

мебель, транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

- разрезные кубики с 

предметными 

картинками 

- серии картинок для 

установления 

последовательности 

действий 

- сюжетные картинки 

крупного формата 

 



 

2 младшая группа 
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Сенсорный  

центр 

 

Центр  
искусства 

Центр 

грамотности 

- фитболы 

- коврик, дорожка со 

следами 

- коврики массажные  

- мат 

- обруч большой 

- обруч малый 

- шнур короткий 

- кегли (набор) 

- мешочек с песком 

- мяч резиновый мячи  

- колечко резиновое 

- шар и воротца 

- желоб для 

прокатывания 

- мяч массажный 

- палки 

гимнастические 

- флажки 

- мишени 

- шапочки-маски для 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

- куклы  

- наборы игрушек 

животные 

- шапочка 

- фуражка  

- набор  кухонной и 

чайной посуды  

- ведерки 

- набор муляжей овощей 

и фруктов 

- комплект постельных 

принадлежностей для 

кукол 

- гладильная доска, утюг 

- грузовик  

- автомобиль  

- машина «скорой 

помощи»  

- лодка, самолет 

- кукольные коляски 

- качалки,  

- конь на палочке 

- набор медицинских 

принадлежностей  

- сумки, корзинки,  

- набор мебели для кукол  

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- сундук с мелкими 

предметами 

заместителями 

- модули 

- крупногабаритные 

напольные 

конструкторы (из 

дерева; из 

полимерных 

материалов) 

- комплект больших 

мягких модулей 

- набор мелкого 

строительного 

материала 

имеющего 

основные детали  

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- -наборы из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- набор для 

экспериментировани

я с водой: стол-

поддон, емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

предметы для 

переливания и 

вылавливания – 

черпачки, сачки 

- набор для 

экспериментировани

я с песком и водой, 

формочки, емкости, 

совочки, лопатки 

 

- Разноцветная 

юла «Волчок» 

- музыкальная 

шкатулка 

- инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки 

- шумовые 

коробочки 

- музыкальные 

игры 

 

- пирамидки  

- стержни для 

нанизывания 

- дидактический стол 

- объемные 

вкладыши  

- матрешки 

- доски-вкладыши 

- рамки-вкладыши с 

геометрическими 

фигурами 

- наборы объемных 

тел 

- ящик с прорезями 

для сортировки 

объемных тел 

- рамки с 2-3 видами 

застежек 

(шнуровки, 

пуговицы, кнопки, 

крючки) 

- набор для 

завинчивания 

- панно с 

разнообразными 

застежками и 

съемными 

элементами 

- чудесный мешочек 

- игрушка из 

материала разного 

по фактуре 

- «Пазлы», 

- «Мозаики». 

 

- набор цветных 

карандашей (12 

цветов) 

- набор фломастеров 

(12 цветов) 

- гуашь (12 цветов) 

- круглые кисти  

- емкости для 

промывания кисти 

от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для 

кистей 

- бумага различной 

плотности, цвета, 

размера 

- глина,  

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения узора 

- салфетки для 

вытирания рук 

- готовые формы для 

выкладывания и 

наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- щетинные кисти 

для клея 

- клеевой карандаш 

Книжный уголок: 

художественная 

литература 

- столик для общения 

с книгой 

- детские журналы 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактические 

пособия 

- настольно-

печатные игры 

- наборы картинок 

для группировки: 

животные, птицы. 

овощи, фрукты, 

одежда, посуда, 

мебель, транспорт, 

игрушки 

- «Лото» 

- разрезные кубики с 

предметными 

картинками 

- серии картинок для 

установления 

последовательности 

действий 

- серии из 4 картинок: 

части суток 

- серии из 4 картинок: 

времена года 

- сюжетные картинки  

- карты по 

мнемотехнике 

 

 

 



 

Средняя группа  
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 

- дуги для подлезания 

- коврик массажный 

- доска с ребристой 

поверхностью 

- дуги 

- шнур длинный 

- мяч-попрыгунчик 

- скакалка короткая 

- скакалка длинная 

- кегли (набор) 

- кольцебросы в виде 

сюжетных игрушек  

- обруч большой 

- серсо (набор) 

- мешочек с песком 

- обруч малый 

- мячи  

- мишени 

- шнур короткий 

- шнур длинный 

- палки 

гимнастические 

- флажки 

- шапочки-маски для 

подвижных игр 

- желоб для 

прокатывания 

 

 

 

 

 

- куклы  

- куклы знакомых 

профессий (моряк, 

врач, повар) 

- «животные» крупные  и 

средние 

- звери и птицы 

объемные и 

плоскостные 

- набор солдатиков  

- набор фигурок «семья» 

- фуражка; бескозырка 

- набор  чайной и 

кухонной посуды  

- молоток 

- комплекты одежды для 

кукол по сезонам 

- комплект постельных 

принадлежностей для 

кукол 

- грузовик (крупный) 

- автомобиль,   

- пожарная машина  

- машина «скорой 

помощи»  

- подъемный кран 

- набор «железная 

дорога»  

- кораблики,  самолеты 

- автомобили 

- кукольная коляска 

- набор медицинских 

принадлежностей 

- бинокль 

- телефон 

- руль на подставке 

- весы 

- крупногабаритные 

напольные 

конструкторы 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- -конструкторы 

серии «ЛЕГО»  

- набор мелкого 

строительного 

материала 

имеющего 

основные детали  

- наборы из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

- коврики-

трансформеры 

- тематические 

строительные 

наборы 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- набор для 

экспериментировани

я с водой: 

психологический 

центр «Песок-вода» 

- набор для 

экспериментировани

я с песком и водой, 

формочки, емкости, 

совочки, лопатки 

- Подборка из 

природного 

материала: Шишки, 

мох, камешки, 

семена, орехи, 

сухоцветы, набор 

пластин из разных 

пород деревьев 

- Подборка из 

бросового 

материала:  

 

- Музыкальные 

инструменты: 

колокольчики, 

погремушки, 

барабаны, 

пищалки, 

трещотки, 

дудочка. 

фортепиано 

- шумовые 

коробочки 

- музыкальные 

игры 

 

- набор 

геометрических 

фигур 

- наборы по 

величине 

- развивающие игры 

«Цвет и форма»,  

-  «Геоконт», 

- «Логический 

поезд», 

-«Играем в 

математику»,  

- «Пазлы», 

- «Мозаика», 

- «Танграм» 

- логические блоки 

Дьенеша; 

- цветные счетные 

палочки 

Кюизенера; 

- «Кубики для всех», 

«Сложи узор» 

- часы  круглым 

циферблатом 

- ленты широкие и 

узкие 

- набор кубиков с 

цифрами 

- наборы моделей: 

деление на части 

- кассы настольные 

- набор карточек с 

изображением 

количества 

предметов и цифр 

 

- цветной картон 

- набор цветных 

карандашей (24 

цвета) 

- набор фломастеров 

(12 цветов) 

- набор шариковых 

ручек (6 цветов) 

- цветные восковые 

мелки (12 цветов) 

- гуашь(12 цветов) 

- палитра 

- губки  

- круглые кисти 

- емкости для 

промывания кисти 

от краски 

- салфетка из ткани 

- глина, 

подготовленная 

для лепки 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для 

нанесения узора 

- стеки разной 

формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 

концами 

-  наборы цветной 

бумаги, файлы 

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

- подносы 

 

Книжный уголок: 

художественная 

литература 

- столик для общения 

с книгой 

- детские книги по 

программе и 

любимые книги 

детей 

- детские журналы 

- энциклопедии 

- песенники 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериал 

- дидактический 

материал 

- настольно-печатные 

игры 

- наборы картинок для 

обобщения и 

группировки 

- наборы парных 

картинок, типа 

«Лото» 

- логические таблицы 

- наборы предметных 

картинок для 

группировки по 

разным признакам 

- серия картинок 

«Времена года» 

- серии картинок для 

установления 

последовательности 

событий 

- складные кубики с 

сюжетными  

картинками 



 

Старшая группа  
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

Музыкального 
развития 

Центр 

математики 

 

Центр  
искусства 

Центр 

грамотности 

- балансир 

- коврик массажный 

со следами 

- шнур короткий 

плетеный 

- обручи малые 

- скакалка короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс (набор) 

- мешочек с грузом 

малый 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- обруч большой 

- серсо (набор) 

- мишени 

- комплект мягких 

модулей 

- гантели детские 

- кольцо малое 

- лента короткая 

- мяч средний 

- палка 

гимнастическая 

короткая 

- мишень с 

дротиками 

- летающие колпачки 

- городки 

- шапочки-маски для 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

- набор кукол «семья» 

- комплекты одежды для 

кукол по сезонам 

- наборы мелких фигурок 

(домашние и дикие 

животные, динозавры, 

сказочные персонажи,  

солдатики  

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, кокошник 

- набор  чайной посуды  

- набор  кухонной 

посуды  

- набор медицинских 

принадлежностей 

- весы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон, часы 

- автомобили 

- корабль, лодка 

- самолет, вертолет 

- автомобили мелкие 

- набор: военная техника 

- подъемный кран 

- «железная дорога» 

- разборные игрушки 

- складная ширма 

- стойка с рулем 

- дорожные знаки 

- мебель для кукол 

- набор мебели «школа» 

 

- крупногабаритные 

напольные 

конструкторы 

- комплект 

больших мягких 

модулей 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- набор мелкого 

строительного 

материала 

имеющего 

основные детали 

(62-83) 

- наборы из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

- коврики-

трансформеры 

- тематические 

строительные 

наборы: 

«Город», 

«Зоопарк», 

«Крестьянское 

подворье», 

«Крепость», 

«Гараж» 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- для 

экспериментирован

ия с песком и водой, 

орудия для 

пересыпания и 

транспортировки 

разных размеров, 

форм и 

конструкций  

- весы с набором 

разновесок 

- термометр 

спиртовой 

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы механические 

- глобус, компас, 

лупы 

- микроскоп 

- набор зеркал, 

магниты 

- вертушки 

- коллекции 

«тканей»,  

«гербарий», 

- подборка из 

природного 

материала: 

подборка из 

бросового материала 

 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

кастаньеты 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

маракасы 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 

набор шумовых  

инструментов 

 геометрическая 

мозаика 

- логические блоки 

Дьенеша; 

  «Танграм» 

 объемные фигуры  

 набор цилиндров. 

брусков  

 развивающие игры  

 счетные палочки 

Кьюзинера 

 головоломки  

 линейки 

 набор лекал 

 счеты 

 наборы карточек с 

цифрами 

 конструктор цифр 

 занимательные 

примеры 

 задачи-шутки 

 кассы настольные 

 веревочки разной 

длины и толщины 

ленты широкие и 

узкие 

линейки 

 модели: года, дней 

недели, частей 

суток 

 наборы карточек с 

гнездами для 

составления 

простых 

арифметических 

задач 

 наборы карточек  

 доска магнитная с 

комплектом цифр 

 коллекция монет 

- набор цветных 

карандашей (24 

цвета) 

- набор фломастеров 

(12 цветов) 

- набор шариковых 

ручек (6 цветов) 

- графитные 

карандаши (2М-3М) 

- угольный карандаш 

«Ретушь» 

- сангина «Пастель» 

- гуашь(12 цветов) 

- гуашь (белила) 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для 

промывания кисти 

от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для 

кистей 

- бумага различной 

плотности, цвета, 

размера 

- глина для лепки 

- пластилин 

- стеки разной формы 

- салфетки  

- ножницы с тупыми 

концами 

-  наборы цветной 

бумаги 

- файлы 

- щетинные кисти для 

клея 

- клеевой карандаш 

Книжный  уголок  

стеллажи и открытая 

витрина для книг 

- столик для общения с 

книгой 

детские книги по 
программе и любимые 

книги детей 

детские журналы 

энциклопедии 

песенники 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 

материал 

- настольно-печатные 

игры 

- наборы картинок для 

классификации: 

виды животных, 

растений, 

ландшафтов, 

транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, спорта 

 серии картинок 

 наборы картинок по 

исторической 

тематике 

 серия картинок: 

времена года 

 наборы парных 

картинок 

 разрезные сюжетные 

картинки 

 графические 

головоломки 

 разрезная азбука 

 конструктор букв 



 

                                                                                                                                                                                                            Подготовительная группа  
Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

музыкального 

развития 

Центр 

математики 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 

- коврик массажный 

со следами 

- шнур короткий 

плетеный 

- обручи малые 

- скакалка короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс (набор) 

- мешочек с грузом 

малый 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- обруч большой 

- серсо (набор) 

- гантели детские 

- кольцо малое 

- лента короткая 

- мяч средний 

- палка 

гимнастическая 

короткая 

- шапочки-маски для 

подвижных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- куклы  

- мягкие животные, 

(мелкие и средние)  

- набор кукол «семья» 

- наборы мелких фигурок 

(домашние и дикие 

животные, динозавры, 

сказочные персонажи,  

солдатики  

- фуражка; бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, кокошник 

- набор  чайной и  

кухонной посуды 

(средний) 

- набор  чайной посуды  

- набор медицинских 

принадлежностей 

- весы , часы 

- чековая касса 

- кукольная коляска 

- бинокль 

- телефон 

- грузовик средних 

размеров 

- автомобили разного 

назначения 

- корабль, лодка, 

самолет, вертолет 

- автомобили мелкие 

- наборы: военная 

техника, самолеты, 

корабли 

- подъемный кран 

- набор «железная 

дорога» 

- сборно-разборные 

- крупногабаритные 

напольные 

конструкторы 

- комплект 

больших мягких 

модулей 

- наборы игрушек 

- конструкторы  

- набор мелкого 

строительного 

материала 

имеющего 

основные детали  

- наборы из мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирования 

- коврики-

трансформеры 

- тематические 

строительные 

наборы: 

«Город», 

«Зоопарк», 

«Крестьянское 

подворье», 

«Крепость», 

«Гараж» 

 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- для 

экспериментов с 

водой: стол-

поддон, емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

наборы мерных 

стаканов, 

прозрачных 

сосудов 

-  для 

экспериментов с 

песком: стол-

песочница, орудия 

для пересыпания 

и 

транспортировки  

- весы  

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- энциклопедии 

- часы 

механические 

- глобус, компас, 

лупы 

- микроскоп 

- набор зеркал, 

магниты 

- вертушки 

- коллекции  

Подборка из 

Музыкальные 

инструменты: 

аккордеон 

бубен 

кастаньеты 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

маракасы 

металлофон 

пианино 

трещетка 

дудочка 

набор шумовых  

инструментов 

 геометрическая мозаика 

- логические блоки 

Дьенеша; 

  «Танграм» 

 набор объемных тел для 

группировки и сериации 

 набор цилиндров. 

брусков и пр. для 

сериации по величине 

 набор разноцветных 

палочек с оттенками  

 счетные палочки 

Кьюзинера 

 коврограф 

 набор пластин из разных 

материалов 

 головоломки 

плоскостные и 

проволочные 

 ,,Колумбово яйцо‖, 

 головоломки- 

 лабиринты 

 линейки 

 ленты разной длины и 

толщины 

 модели: года, дней 

недели, частей суток 
 набор лекал 

 счеты 

 наборы карточек с 

цифрами 

 конструктор цифр 

 стержни с насадками  

 кассы настольные 

 наборы карточек с 

гнездами для 

составления простых 

арифметических задач 

 наборы карточек с 

изображением 

количества предметов и 

- набор цветных 

карандашей (24 

цвета) 

- набор фломастеров 

(12 цветов) 

- набор шариковых 

ручек (6 цветов) 

- графитные 

карандаши (2М-

3М) 

- угольный 

карандаш  

- сангина «Пастель» 

- гуашь , белила 

- палитры 

- круглые кисти 

- емкости для 

промывания кисти 

от краски 

- салфетка из ткани 

- подставка для 

кистей 

- бумага различной 

плотности, цвета, 

размера 

- глина для лепки 

- пластилин 

- стеки  

- салфетки  

- ножницы с тупыми 

концами 

-  наборы цветной 

бумаги, файлы 

- щетинные кисти  

- клеевой карандаш 

- розетки для клея 

 

Книжный уголок: 

художественная 

литература 

- столик для 

общения с книгой 

детские книги по 
программе и 

любимые книги 

детей 

детские журналы 

энциклопедии 

- песенники 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 

материал 

- настольно-

печатные игры 

- наборы картинок 

для иерархической 

классификации: 

виды животных, 

растений, 

ландшафтов, 

транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, спорта 

 логические таблицы 

 серии картинок 

(сказочные и 

реалистические 

истории, 

юмористические 

ситуации) 

 наборы картинок по 

исторической 

тематике 

 серия картинок: 

времена года 



 

автомобиль, самолет, 

ракета, луноход 

- складная ширма 

- стойка с рулем 

- кукольный дом для 

средних кукол 

- предметы бытовой 

техники 

- набор дорожных знаков 

- набор мебели для 

средних кукол 

- набор мебели «школа» 

- набор парикмахерской 

- атрибуты для ряженья 

- зеркало 

- ящик с мелкими 

предметами 

заместителями 

природного 

материала 

Подборка из 

бросового 

материала. 

 

соответствующих цифр 

 доска магнитная с 

комплектом цифр 

 наборы моделей: деления 

на части 

 коллекция монет 

 наборы парных 

картинок 

 разрезные сюжетные 

картинки 

 графические 

головоломки 

 разрезная азбука 

 конструктор букв 

 карты по 

мнемотехнике 

 



 

                                                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

3.3.1. Виды совместной и самостоятельной деятельности педагогов с воспитанниками 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Виды совместной и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Должность 

Ясельная  

ГРП 

«Ладушки» 

 младшая 

   группа 

«Светляч

ок» 

Средняя  

группа  

«Солнышко

» 

Средняя  

группа  

«Радуга» 

Старшая  

группа 

«Почемучка

» 

Старшая 

группа  

«Колоколь 

чик» 

Подг гр 

«Колос

ок» 

Ознакомление с худ. литературой воспитатель 1 1 1 1              1            1 1 

Воспитание экологической культуры воспитатель - - - - 1 1 1 

Социально – нравственное 

воспитание 

воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Художественно-эстетическая деят. воспитатель - - 1 1 1 1 1 

Театрализованная деятельность воспитатель - 1            1 1 1 1 1 

Конструирование воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Сюжетно – ролевая игра воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Продуктивные виды деятельности воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Дидактические игры воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие мелкой моторики воспитатель, логопед 1 1 1 1 1 1 1 

Развитие сенсорной сферы воспитатель, дефектолог 1 1 - - - - - 

Релаксационные упражнения психолог 1 1 - - - - 1 

Пальчиковая гимнастика логопед 1 1 - - - - 1 

Развитие основных видов движений воспитатель 1 1 1 1 1 1 1 

Экспериментальная деятельность воспитатель - - 1 1 1 1 1 

Социально–эмоциональное развитие воспитатель, психолог 1 1 1 1 1 1 1 


