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I. Целевой раздел ООП ДО
Пояснительная записка
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса,
выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ,
результатам и результативности их деятельности.
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении и разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г. Регистрационный № 32220.
Вступил в силу 27 мая 2014 года.
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908).
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам
дошкольного образования».
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №
544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662
«Об осуществлении мониторинга системы образования».
12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по
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обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10).
14. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО».
15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
Региональный уровень
1. Приказ министерства образования Саратовской области от 24.04.2014 г. № 1177
«Об организации научно-методического сопровождения введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - Планграфик мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в ОУ области (№ 1177).
Основой для разработки образовательной программы ДОУ (далее-Программа) стал
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далееФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) и с
учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
(пилотный вариант. Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014), одобреной решением
ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г. № 2/15, и предназначена для
использования в МБДОУ для формирования основной образовательной программы (ООП).
Программа утверждена МБДОУ самостоятельно.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования.
При разработке Программы, в соответствии с ФГОС, ДОУ определяет в соответствии с
объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп.
1.1. Цели и задачи реализации Программы:
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
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образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок к учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
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.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
- максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и
начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
1. 2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.
Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне
его ближайшего развития;
 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости.
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики;
 соответствие
критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть
позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;
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 единство 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;
принцип интеграции образовательных областей
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение 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;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра.
 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и
системности образования.
Отражение принципа гуманизации в образовательной программе 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.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 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.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей
и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка,
который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы.
Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми
определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности,
инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа
представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней
взаимосвязаны и взаимозависимы.
Содержание образовательной программы основывается на положениях культурноисторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической
школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом:
 сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы целостной
картины мира;
 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую
культуру;
 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
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 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде,
практической и духовной деятельности человека;
 развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.

Условия реализации образовательной программы ДОУ

управление реализацией программы;

создание и обновление предметно-развивающей среды;

постановка инновационной или экспериментальной работы;

использование различных форм сотрудничества с семьей;

преемственность в работе ДОУ и школы;

взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных
формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Содержание образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.
1.3. Характеристики
1.3.1. Общие сведения об учреждении, контингент детей, воспитывающихся в ДОУ.
Комплектование групп, режим работы детского сада. Сведения о квалификации
педагогических кадров.
Сведения о численности воспитанников в МБДОУ по состоянию на 01.09.2017 г.
В МБДОУ-д/с «Звездочка» воспитываются 255 детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до
прекращения образовательных отношений .
Функционирует 12 групп для 255 детей. Группы сформированы по возрастному принципу, из
них:
Вторая группа раннего возраста № 1 «Ладушки» - 17;
Вторая группа раннего возраста № 2 «Малышок» - 13;
Вторая группа раннего возраста № 9 «Льдинка» - 18
Младшая группа № 10 «Лучик» - 24;
Младшая группа № 4 «Росинка» - 24;
Средняя группа № 6 «Радуга» - 24;
Средняя группа № 12 «Ветерок» - 23;
Старшая группа № 8 «Снежинка» - 21;
Старшая группа № 5 «Звездочка» - 23;
Старшая группа № 11 «Облачко» - 23;
Подготовительная к школе группа № 7 «Капелька» - 24;
Подготовительная к школе группа № 3 «Солнышко» - 21;
Все группы однородны по возрастному составу детей:
- вторые группа раннего возраста посещают дети с 2 до 3 лет;
- младшие группы посещают дети с 3 до 4 лет;
- средние группы посещают дети с 4 до 5 лет,
- старшие группы посещают дети с 5 до 6 лет,
- подготовительную к школе группы посещают дети с 6 до 7 лет.
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Сведения о численности воспитанников в МБДОУ
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Возрастные
группы

1.

Количество
групп
Число детей
в списочном
составе групп

2.

Вторая
группа
раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая
группа
(3 -4года)

Средняя
группа
(4- 5лет)

Старшая
группа
(5- 6лет)

Подготови
тельная к
школе
Всего
группа
(чел.)
(6 – 7лет)

3

2

2

3

2

12

48

48

47

67

45

255

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п.1.9
и Типового положения:
- В группах раннего возраста (2 - 3 лет) - количество детей в группе не превышает
допустимых норм (определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты) –
не менее 2,5 м2 на 1 ребенка, фактически находящегося в группе;
- В группах дошкольного возраста (3 - 7 лет) - количество детей не превышает
допустимых норм (определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты) не менее 2,0 м2 на 1 ребенка, фактически находящегося в группе.
Основная часть –
12 групп
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Дети с ФНР и ФФНР
- логопункт

детей 85%
Обеспечение
разностороннего развития
детей с учетом их
возрастных и
индивидуальных
особенностей по основным
направлениям:
 физическому,
 социальноличностному,
 познавательноречевому,
 художественноэстетическому.

Овладевают программным
материалом при специально
созданных условиях:
 Интегрированность,
взаимодополняемость всех
компонентов
коррекционнопедагогического процесса;
 создание единого речевого
режима в детском саду и
семье;
 создание предметноразвивающей речевой
среды.

Сведения о квалификации педагогических кадров (на 01.08.2017 г.)
Педагогический коллектив укомплектован на 100%. В ДОУ работает 25 педагогов (20
воспитателей, 2 музыкальных руководителя, социальный педагог, учитель-логопед, педагогпихолог).
Из 25 педагогов высшее образование имеют 9 педагогов - 36 % ,
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средне специальное образование - 16 человек – 64 %.
4 педагогов (16%) имеют высшую квалификационную категорию;
10 (40%) первую квалификационную категорию;
6 (24 %) вторую квалификационную категорию и на соответствие занимаемой
должности;
5 (20%) без категории - педагоги, которые работают в учреждении менее двух лет, в
т.ч. 1 воспитатель находится в отпуске по уходу за детьми в возрасте до 3-х лет.
Уровень образования педагогов МБДОУ - д/с «Звездочка» р.п.Степное
за 2012-2017 учебные годы
Учебный год

Всего
педагогов

Количество - %
Высшее Незаконченное
(чел/%)
высшее
4
0
6
1

Среднее
в т.ч.
профессиональное
студенты
2012-2013
26
22
0
2013-2014
26
19
1
в т.ч. 7 проходили
проф.переподготовку
2014-2015
27
8
0
19
2
2015-2016
25
8
0
17
2
2016-2017
25
9
0
16
2
Анализируя результаты образования педагогов МБДОУ за 2012-2017 учебные годы
можно сделать вывод, что количество педагогов с высшим образованием профессиональным
образованием увеличилось на 1 чел. Количество педагогов со средним профессиональным
образованием уменьшилось на 1 чел. В МБДОУ 2 педагога повышают уровень своего
образования - обучаются в ВУЗе.
Коллектив детского сада творческий, отличается высокой работоспособностью. В
учреждении работают опытные педагоги - профессионалы. В коллективе есть 3 человека
(12%) начинающих свою педагогическую деятельность, 10 педагогов (40%) имеют стаж
работы с 3 до 10 лет, 6 педагогов (24%) - с 10 до 20 лет, 6 педагогов (24%) свыше 20 лет, в
т.ч. 4 чел. (16%) имеют педагогический стаж свыше 30 лет (Лыженкова Н.В., Левина Г.В.,
Марахина Е.В., Назимова Л.В.).
Педагоги широко используют доступные образовательные ресурсы и образовательные
технологии для повышения качества педагогического труда, роста профессионального
мастерства и компетентности: курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «Саратовский
областной институт развития образования», ТГПР, самообразование
За добросовестный труд 1 педагог имеет нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ» (Лыженкова Н.В.), 1 педагог - Почетную грамоту Министерства
образования РФ (Левина Г.В.).
Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного
учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение,
социально-коммуникативного,
познавательного,
речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категории детей гражданственности, уважение к
правам, свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье
-осуществление необходимой помощи в физическом и психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
Приоритетное направление деятельности ДОУ по реализации программы для
групп общеразвивающей направленности – формировать речевую компетентность
дошкольников через совершенствование и развитие сюжетно-ролевых игр, развивать
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познавательный интерес дошкольников через использование проектно-исследовательского
метода.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
1.3.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен
существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это
период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление
со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая,
беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.
Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя
ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути человека.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима
для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в
условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1 000 – 1 500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё
линий.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия – переходя к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
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Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже:
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше –
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребёнку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне
ситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию
образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в
уважении
со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его
детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
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ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображённого человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может
быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При
этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и
менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к
продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса,
ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или
иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящим к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторонв, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
2. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети
с ограниченными возможностями здоровья).
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
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
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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.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том
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числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Целевые ориентиры являются ориентирами для:
решения задач:
- формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования
Целевые ориентиры
(согласно ФГОС) не могут служить непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированный специалист (педагог-психолог).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
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II. Содержательный раздел Программы
Содержание Программы Обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы
активности ребенка.
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1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Физическое развитие»
Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, гармоничное физическое развитие
Задачи: 1. Развитие физических качеств
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными
движениями)
3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании
Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья:
Задачи: 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Задачи
По формированию потребности в двигательной активности и
Вторая
группа
физическом совершенствовании:
раннего возраста
 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным
(2 -3 г.)
подвижным играм в группе и на улице создавать условия,
побуждающие детей к двигательной активности;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие
перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча,
лазанье, ползанье и т.п.);
 учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
 воспитывать потребность в правильном выполнении движений,
получать удовольствие, радость от двигательной активности;
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по
указанию взрослого и самостоятельно; координации, ловкости,
быстроты, гибкости;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай
и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр
 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в
движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность

развивать движения в ходе обучения разнообразным формам
двигательной деятельности;
 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать
действовать сообща, придерживаясь определённого направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление
и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указаниями педагога;
 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катить);

учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;

развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;
способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе
которых совершенствуются основные движения
По сохранению и укреплению физического и психического здоровья

детей:
оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к
ДОУ и минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие
адекватному приспособлению к новым условиям;
 осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и
при переодевании в течение дня;
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 совершенствовать
умения правильно совершать процессы
умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого,
элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым
платком, туалетом
 способствовать выработке навыка регулировать собственные
физиологические отправления;
 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью
взрослого съедать положенную порцию
 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого,
стремясь к самостоятельным действиям;

воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за
своими вещами и игрушками при помощи взрослого
По формированию первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни:
 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои
потребности и интересы в речи
 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения
По формированию потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании:
воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным
подвижным играм в группе и на улице
развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику,
развитие умений самостоятельно использовать физкультурный
инвентарь и простейшее физкультурное оборудование
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:

осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов
основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие
перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча,
лазанье, ползанье и т.п.);

учить сохранению правильной осанки в различных положениях;

воспитывать потребность в правильном выполнении движений,
развивать умение оценивать их красоту и выразительность, получать
удовольствие, радость от двигательной активности

помогать осваивать культуру использования спортивного
оборудования, инвентаря, воспитывать аккуратность, бережливость.
По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по
указанию взрослого и самостоятельно; равновесия при выполнении
разнообразных движений; координации, ловкости, быстроты, гибкости,
силы и выносливости;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:

кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах,
реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и
т.п.) и правила выполнения упражнений и игр;

согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в
движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность


Младшая
группа
(3-4г.)
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развивать инициативность, активность, самостоятельность,
произвольность в подвижных играх, в ходе совместной и
индивидуальной двигательной деятельности детей

развивать движения в ходе обучения разнообразным формам
двигательной деятельности;
 формировать умение сохранять устойчивое положение тела,
правильную осанку;
 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать
действовать сообща, придерживаясь определённого направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление
и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указаниями педагога;
 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать,
держать, переносить, класть, бросать, катить);

учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд,
в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;

развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями;
способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе
которых совершенствуются основные движения.
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 совершенствовать
умения правильно совершать процессы
умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого,
элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым
платком, туалетом
 формировать умения элементарно помогать взрослому в
организации процесса питания; навык правильно есть без помощи
взрослого (Труд, Социализация);
 развивать
умения одеваться и раздеваться при участии
взрослого, стремясь к самостоятельным действиям
 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за
своими вещами и игрушками при помощи взрослого
По формированию первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни:
 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе
от первого лица; выражать свои потребности и интересы в речи;
интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка,
стопа, рост, движение, картина здоровья), человека (сверстника и
взрослого) и признаках здоровья человека
 обогащать представления о
процессах умывания, одевания,
купания, еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях,
сопровождающих их, доступном ребенку предметном мире, назначении
предметов, правилах их безопасного использования
 поддерживать
положительный настрой на выполнение
элементарных гигиенических процессов, чувство радости от
самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые
руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в
группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и т.д.);
 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и
безопасного поведения;
 развивать
умения
переносить
в
игру
правила
здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии
взрослого.
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Средняя
группа
(4-5 лет)

По формированию потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании:
 поддерживать интерес и самостоятельность в двигательной
деятельности, ее различных формах, активизировать творчество детей;
 создавать условия для самостоятельной активности детей с
использованием физкультурного оборудования и инвентаря в
подвижных играх в группе и на улице;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
 совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать
умения их самостоятельного применения и использования детьми;
 развивать умения согласовано ходить, бегать, соблюдая красоту,
легкость и грацию движений, демонстрируя пластичность и
выразительность, свои двигательные возможности
 осваивать различные варианты ползанья и лазанья, прыжков,
метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения
движений;
 продолжать формировать правильную осанку;
 обогащать опыт подвижных игр у детей, развивать детскую
самостоятельность в них, инициативность;
По развитию физических качеств: ориентировки в пространстве,
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и пр.
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
 расширять кругозор детей в области спортивных игр, обогащать
представления об их разнообразии
 учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах,
построениям и перестроениям на месте и в движении;
 развитие
инициативности, активности, самостоятельности,
произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений
сотрудничать и помогать друг другу в выполнении основных движений,
спортивных упражнениях и подвижных играх;
воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 развивать умения самостоятельно и правильно совершать
процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих
процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить за
своим внешним видом и видом других детей; помогать взрослому в
организации процесса питания, адекватно откликаясь на его просьбы;
самостоятельно есть, соблюдая культуру поведения за столом;
самостоятельно одеваться и раздеваться, стремясь помочь сверстникам
или младшим детям; элементарно ухаживать за своими вещами
(вещами личного пользования) и игрушками, проявляя инициативность
и самостоятельность
По формированию первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни:
 развивать и закреплять представления о человеке (себе,
сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; правилах
здоровьесообразного поведения в обществе; формировать умения
элементарно описывать свое самочувствие; привлечь внимание
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;
 обогащать представления об алгоритме процессов умывания,
одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных
действиях, сопровождающих эти процессы;
 способствовать становлению все более устойчивого интереса к
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Старшая
группа
(5-6 лет)



правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию
самостоятельности детей
 воспитывать желание разрешать проблемные игровые ситуации,
связанные с охраной здоровья;
 развивать умения самостоятельно переносить в игру правила
здоровьесберегающего и безопасного поведения
По формированию потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании:
 повышать уровень осознанного выполнения движений детьми,
потребности в самостоятельной двигательной активности, совместных
движениях со сверстниками
 поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр,
спортивных упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного
использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;
 поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому
в подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям
физической культурой воспитывать стремление организовывать и
участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах;
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
 совершенствовать
основные
движения
дошкольников,
двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма их
выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации
выполнения движений, удержания равновесия;
 продолжать формировать правильную осанку;
 продолжать воспитывать у детей потребность в красивом,
грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с
музыкой, демонстрируя культуру освоения основных движений);
По развитию физических качеств:
 совершенствовать
физические качества во всех видах
двигательной активности;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
 поддерживать интерес детей к различным видам спорта,
продолжать обогащать представления о них, спортивных достижениях
нашей страны, олимпийских победах
 продолжать совершенствовать умения в катании на санках,
велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах;
 обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам
футбола, хоккея, баскетбола);
 продолжать развивать инициативность, активность,
самостоятельность, произвольность во всех формах двигательной
деятельности
 продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в
совместной двигательной деятельности, умений помогать друг другу в
выполнении основных движений, спортивных упражнениях и
подвижных играх, поддерживать достижения сверстников, переживать
за общие победы в соревнованиях и эстафетах;
воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;
поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в
двигательной активности
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 развивать
умения самообслуживания и самостоятельного
осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной
гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после
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еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать
волосы и т.д.) без напоминания взрослого
 формировать умения и потребность самостоятельно выполнять
утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры (при участии
взрослого)
По формированию первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни:
 закреплять и усложнять представления о человеке (себе,
сверстнике и взрослом), особенностях его здоровья; необходимости
соблюдения правил здоровьесообразного поведения в обществе;
навыки элементарно описывать свое самочувствие; умение привлечь
внимание взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;
 совершенствовать
представления об алгоритме процессов
умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и
основных действиях, сопровождающих эти процессы;
 способствовать становлению устойчивого интереса к правилам
здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной
позиции детей в здоровьесберегающей деятельности;
 развивать
представления о безопасном использовании
окружающих предметов и бережном отношении к ним
 поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного
поведения.
По становлению мотивации к
двигательной активности и
Подготовительная
развитию потребности в физическом совершенствовании:
группа
 поддерживать
и поощрять ежедневную двигательную
(6-7 лет)
активность детей;
 воспитывать
потребность в аккуратном обращении со
спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за
его состоянием
По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию
основных движений), воспитанию культуры движений:
 побуждать
к самостоятельной двигательной активности,
создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и на
улице во время прогулки, в семье;
 продолжать совершенствовать культуру движений, технику их
выполнения;
 способствовать переводу умений двигательной деятельности в
навыки, развивать качество навыков и качество движений;
 совершенствовать основные движения: соблюдение заданного
темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание
движений друг с другом в выполнении более сложных упражнений и
игр, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе и
ритме, сохраняя равновесие, координацию и ориентацию в
пространстве
 совершенствовать
технику
выполнения
основных
и
общеразвивающих движений, спортивных упражнений;
 продолжать учить
самостоятельно играть в разнообразные
подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь в
комбинировании
подвижных
игр,
придумывании
новых,
непосредственной игре в них;
По развитию физических качеств:
 поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех
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видах двигательной деятельности;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:
 углублять интерес к спортивным играм и упражнениям,
занятиям в спортивных секциях и группах;
 воспитывать чувство гордости за спортивные достижения
России, за победы на Олимпиадах;
 продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам
баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса;
 продолжать развивать инициативность, активность,
самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость,
смелость, организованность, самоконтроль, самооценку, двигательное
творчество;
 поддерживать социально-нравственные проявления детей в
двигательной деятельности, активно развивать их средствами данной
деятельности
По формированию культурно-гигиенических навыков:
 развивать
умения самообслуживания и самостоятельного
осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной
гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а
также состояние здоровья окружающих; назвать и показать, что именно
болит, какая часть тела;
 совершенствовать культуру приема пищи
 развивать умения и потребность самостоятельно выполнять
утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры
По формированию первичных ценностных представлений о
здоровье и здоровом образе жизни:
 развивать представления о внешних и внутренних особенностях
строения тела человека; правилах здоровья: режим дня, питание, сон,
прогулка, культурно-гигиенические умения и навыки, навыки
самообслуживания, занятия физкультурой и профилактика болезней; о
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном
поведении в быту, на улице, в природе, обществе; о полезных и
вредных привычках; о поведении заболевающего и болеющего
человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
 формировать и закреплять
навыки соблюдения правил
безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном уголке
группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь
и не утепляясь чрезмерно; правильно одеваться на прогулки и походы в
лес; различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно
себя вести в лесу; соблюдать правила дорожного движения; вести себя
в транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно вести
себя на воде, на солнце
 воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей, общества в целом; продолжать обогащать
представления о том, что такое здоровье и как поддержать, укрепить и
сохранить его
 поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные
силы, воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и
поведения
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и
включения детей в систему социальных отношений
Задачи: 1. Развитие игровой деятельности
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)
3.
Формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности,
патриотических чувств. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)
Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства
2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям
Формирование положительного отношения к труду
Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности
2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам
3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
ЗАДАЧИ
По развитию игровой деятельности
Вторая группа
 Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетнораннего
ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые
возраста
действия с игрушками
(2-3 г.)
 По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей
игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и использование
предметов-заместителей. Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом
спокойно играть;
По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
 Способствовать
накоплению
опыта
доброжелательных
взаимоотношений со сверстниками
 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым.
Побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен,
расстроен.
По
формированию
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу
 Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и
взрослых, об особенностях их внешнего вида
По формированию представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:
знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами
пользования предметами обихода во время бытовых и игровых процессов
продолжать учить детей элементарным правилам поведения,
способствующим сохранению своего здоровья (например, при спуске с
лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной
поверхности чаще смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и
т.д.)
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Младшая
группа
(3-4г.)

По развитию трудовой деятельности:
продолжать формировать у детей умение самостоятельно
обслуживать себя, учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия, привлекать к выполнению простейших трудовых действий
формировать представления о способах обращения ко взрослому и
сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать
слова благодарности за оказание помощи в процессе трудовой
деятельности; По воспитанию ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам:
 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию
игр расставлять игровой материал по местам
 поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом
труде
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека:
 дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде
взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на заботу
о детях и близких им людях
воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать
значимость результатов их труда
По развитию игровой деятельности:
 стимулировать развитие интереса к совместным
играм со
взрослыми и детьми, положительный отклик на предложение поиграть
побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по указанию
взрослого воспроизводить несложные образцы социального поведения
взрослых или детей (персонажей литературных произведений,
мультфильмов и др.);
 развивать
умение выполнять игровые действия в игровых
упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из окружающей
жизни и по мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3
детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек
и предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых
действий (умыл и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя
соответствующие предметы и игрушки; в театрализованных и
режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые
действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные
эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство
выразительности - мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное
лицо, качает головой, машет руками и т.д.)
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать эмоциональную отзывчивость - умение сочувствовать
близким
людям,
привлекательным
персонажам
литературных
произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, адекватно
откликаться на радостные и печальные события в семье, детском саду;
 формировать умение общаться - откликаться на предложение
общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со
взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении;
выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, салфетки,
убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым
(воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д.
 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе
установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами
и некоторыми сверстниками и соблюдения отдельных элементарных
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моральных норм и правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не
бить другого, не вырывать игрушку; сдерживать себя, выражать чувства в
приемлемой форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться,
обращаться с просьбой и др.);
 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления
на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и
плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др.;
 развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо»,
«нехорошо», «некрасиво», «добрый» - «злой» и др.);
 формировать умение в практике общения и взаимоотношений
действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и запретов,
как по указанию взрослых, так и самостоятельно, под влиянием
собственных социальных чувств и эмоций, совершать некоторые
нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга,
поднять упавшую у воспитателя книгу и др.);
По формированию первичных личностных, гендерных представлений,
первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:
 формировать представления о личных данных (имя, возраст в
годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы
детского сада
 формировать положительную самооценку;
 формировать представления о
своей (и других людей) половой
принадлежности и
элементарных проявлениях гендерных ролей
(мужчины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.)
 формировать представления о составе своей семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи
друг о друге
 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть
работников детского сада по имени и отчеству, здороваться и прощаться с
ними и детьми
 стимулировать
желание поддерживать порядок в группе,
формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам,
растениям, животным
 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;
 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что
было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем будущем
и др.;
 формировать представления о названии города (села) и страны, в
которых живет
 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче
и др.)
 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного
учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий).
По формированию представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 формировать первичные представления об основных источниках
опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.)
формировать первичные представления об основных источниках
опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не
ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе
улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал светофора), в том
числе в различных видах детской деятельности (продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (формировать
первичные представления об основных источниках опасности в природе
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Средняя
группа
(4-5 лет)

(незнакомые животные, водоемы);
 формировать
представление о мерах предосторожности в
обращении с домашними животными
По формированию основ безопасности окружающего мира природы:
 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе
 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече
с незнакомыми людьми, прививать осмотрительность в незнакомых и
сложных ситуациях, способствовать развитию осторожности и
осмотрительности
 дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии
взрослых, об опасностях, которые могут возникнуть при неправильном
поведении дома По приобщению к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения:
 формировать первичные представления о некоторых правилах
безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при
напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не рвать
цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор)
 учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих
предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не сидеть на
подоконнике раскрытого окна, не перевешиваться через перила балкона,
не вставлять в розетки предметы, не разговаривать с незнакомыми
взрослыми По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
сигналов светофора, понимать правила поведения пешеходов и
пассажиров
По развитию игровой деятельности:
 побуждать включаться в совместные со взрослым и сверстниками
(с 3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений,
мультфильмов
 учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать
необходимые для игры атрибуты, предметы, игрушки использовать их в
соответствии с ролью воспроизводить в играх по указанию взрослого или
самостоятельно некоторые образцы социального поведения взрослых или
детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов),
выполнять разнообразные роли (мать, отец, ребенок, врач, больной,
парикмахер и его клиенты и др.), взаимодействуя с другими
действующими лицами); устанавливать положительные взаимоотношения
в игре, считаться с интересами других детей, позитивно разрешать споры
и конфликтные ситуации; в театрализованных и режиссерских играх
разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок),
используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства
выразительности - жесты, мимику, интонацию
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать эмоциональную отзывчивость - проявление сочувствия к
близким
людям,
привлекательным
персонажам
литературных
произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними,
совместной радости
 развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие
радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник
и др.);
 учить
инициировать общение, вежливо откликаться на
32

предложение общения со стороны других людей, устанавливать
вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных
видах деятельности
 формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения
взрослых (например, «Помоги Ольге Романовне накрыть на стол», «Полей
вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное отношение к
требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения
(«Нельзя громко кричать, потому другие дети меня не услышат»)
 формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях,
устанавливая
положительные
взаимоотношения
с
родителями,
педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных
норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости –
помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.);
 развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд,
любовь и др.);
 формировать представление о некоторых моральных нормах и
правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных
понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – «себялюбие»,
«жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить соответствующие
примеры из жизни, мультфильмов, литературы и др.;
 развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость»,
«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.;
 формировать умение в практике общения и взаимоотношений по
просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственнонаправленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться
и др.)
3-4 года
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечить освоение основных процессов самообслуживания
(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и
раздеваться в определенной последовательности; замечать непорядок в
одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи
взрослых)
 обеспечить освоение
отдельных процессов в хозяйственнобытовом труде (в подготовке к приему пищи – расставить хлебницы, в
уборке групповой комнаты - расставить игрушки на полках, собрать
кубики в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – собрать
мусор, подмести дорожки) формировать умения выполнять отдельные
трудовые процессы в труде в природе при участии взрослого (по уходу за
растениями – поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по
уходу за животными в уголке природы и на участке – кормить, менять
воду) формировать представления об удобном и безопасном способе
выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно
взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту (от
места) выполнения трудовой деятельности) формировать представления о
способах обращения ко взрослому и сверстнику за помощью в процессе
самообслуживания, умения выражать слова благодарности за оказание
помощи в процессе трудовой деятельности;
 По формированию первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека:
 формировать первоначальные представления о некоторых видах
труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах
(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – приготовление
пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, мытье
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Средняя
группа
(4-5 лет)

окон и др.)
 помогать
вычленять труд взрослых как особую деятельность,
направленную на заботу о детях и близких им людях обращать внимание
детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных
произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-спальчик и др.) развивать представления об использовании безопасных
способов
выполнения
профессиональной
деятельности
людей
ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы
дворником, установки новогодней ёлки и т.д.), о соблюдении
безопасности в детском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила,
гимнастические стенки)
 формировать
бережное отношение к результатам труда,
благодарное чувство к взрослым за работу
 продолжать
знакомить с профессиями (медсестра, повар,
воспитатель), обращая внимание на трудовые действия и их результат,
учить беречь то, что сделано людьми
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
 поддерживать
положительное отношение к самообслуживанию,
другим видам самостоятельного труда и труду взрослых
 стимулировать ситуативные проявления желания принять участие
в труде, умение преодолевать небольшие трудности
 учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах,
называть все компоненты и устанавливать связи между ними учить
совместно со взрослым оценить качество полученного результата и
исправить ошибку; предложить и оказать помощь сверстнику
По формированию первичных личностных, гендерных представлений,
первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:
 продолжать формировать представление о личных данных (имя,
фамилия, возраст в годах)
 развивать положительную самооценку на основе выделения
некоторых
собственных
позитивных
характеристик
(качеств,
особенностей) – «Я веселый и умный!», «Я всегда убираю игрушки!», «У
меня получается хорошо рисовать динозавров!» и др.;
 развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать
задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о
профессиях взрослых и др.
 формировать представление о своей половой принадлежности,
проявлениях гендерных ролей (мужчины ответственные, сильные,
защищают слабых, женщин, детей, стариков; женщины заботливые,
ласковые; мальчикам нельзя обижать девочек, их надо защищать,
заступаться за них, вести себя с ними вежливо и т.д.);
 формирование представлений о семье как обо всех тех, кто живет
вместе с ребенком, ее составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и
сестры, дядя, тетя и др.) и своей принадлежности к ее членам;
формировать представление об обязанностях всех членов семьи и самого
ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке
и т. п.)
 формирование представлений о себе как члене группы детского
сада, обогащать представления о детском саде и его сотрудниках,
привлекать к поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения,
праздниками, к праздничному оформлению групповой комнаты и
детского сада, совместному празднованию, звонить заболевшим детям и
хорошо знакомым взрослым и др.;
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 формирование представлений о
собственной национальности,
национальности родителей
 формирование представлений о собственном адресе (страна, город
(село) и улица, на которой живет);
 закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке
детского сада
 формирование первичных представлений о столице России, ее
президенте и флаге государства, государственных праздниках («День
флага» и др.)
 знакомить с Российской армией,
некоторыми родами войск
(морской флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими
событиями
 воспитывать любовь к родному краю,
знакомить с названиями
главных улиц города (села),
с
его красивыми
местами,
достопримечательностями.
По формированию представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций
(бытовых, социальных, природных)
 формировать представления о некоторых способах безопасного
поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран горячей
воды в отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной
плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить в лифт
после взрослого, переходить дорогу на зеленый сигнал светофора рядом с
взрослым или держа его за руку и др.), в том числе в различных видах
детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкальнохудожественной, трудовой) приобщать к способам безопасного поведения
в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании
колющих и режущих инструментов, бытовых приборов, на проезжей
части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в
лифте, автомобиле) и учить следовать им при напоминании взрослого
учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной ситуации
 стимулировать
осторожное и осмотрительное отношение к
стандартным опасным ситуациям
По формированию основ безопасности окружающего мира природы:
 формировать первичные представления о некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные
действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира
природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев)
 расширять и уточнять представления о правилах безопасного для
окружающего мира природы поведения и добиваться их ситуативного
выполнения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и
ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы,
не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого)
 поощрять проявления осторожного и осмотрительного отношения
к природе приучать ребенка, по мере адаптации к различным жизненным
ситуациям, оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить
предвидеть возможную опасность и находить способы избегать ее.
 дать знания об усвоении правил безопасного поведения, дома, в
детском саду и на участке, в лесу (до чего можно и нельзя дотрагиваться,
куда можно и нельзя залезать, какие предметы могут представлять собой
опасность); о правилах общения с незнакомыми людьми (не входить с
незнакомыми в лифт, не уходить с территории детского сада без
разрешения воспитателя) познакомить с мерами предосторожности в
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отношении с домашними животными.
 приучать соблюдать элементарные правила обращения с водой
(лед, кипяток), дать понять к каким несчастным случаям приводит
неправильное поведение на воде;
 дать сведения об опасных предметах (колющих, режущих,
лекарственных средствах) и пользовании ими только в присутствии
взрослых;
 познакомить с правила поведения при угрозе пожара.
По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:
дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать
правилам поведения на улице при переходе дорог и перекрестков
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечить
самостоятельное и качественное выполнение
процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и
раздеваться;
складывать и вешать одежду, обувь, контролировать
качество полученного результата, с помощью взрослого приводить
одежду и обувь в порядок - почистить, просушить) обращать внимание
ребенка на непорядок во внешнем виде и учить самостоятельно его
устранять;
 поощрять стремление оказать помощь другому при выполнении
процессов самообслуживания
 под контролем взрослого обеспечивать поддерживание порядка в
группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по
собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника) учить
самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с дежурством
по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить результат
обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых процессов
по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать
листья, мыть поддоны) и животными в уголке природы и на участке
(насыпать корм, менять воду, чистить клетку)
 стимулировать
активное включение в более сложные,
выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных
растений, высадка рассады в грунт), учить соотносить их со своими
возможностями помогать ребенку планировать самостоятельную и
коллективную трудовую деятельность,
учить организовывать ее,
контролировать процесс выполнения действий, оценивать результаты;
 учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой
деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем),
формировать знания и представления о соблюдении безопасности в
сложных видах трудовой деятельности, связанных с использованием
острых инструментов (грабли, тяпки, лопатка) учить замечать опасные
ситуации в быту при выполнении различных видов труда
 формировать представления о способах общения и взаимодействия
в процессе коллективной деятельности; развивать способы общения со
сверстниками на различных этапах трудового процесса (общаться по
поводу распределения трудовых поручений, материалов и оборудования и
т.д.));
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека:
 формировать представление о ряде более сложных профессий,
направленных на удовлетворение потребностей человека и общества
(помощник воспитателя, повар, врач, водитель, продавец др.), трудовых
операциях и механизмах, первичные представления о мотивах труда
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Старшая
группа
(5-6лет)

людей формировать представления о видах трудовой деятельности,
приносящей пользу людям и описанных в художественной литературе,
учить сравнивать профессии, в прочитанных художественных
произведениях по степени их значимости, видеть средства описания
людей героического труда в художественных произведениях);
 научить вычленять цели, основное содержание конкретных видов
труда, имеющих понятный ребенку результат
 познакомить
с
наиболее
распространёнными
видами
профессиональной деятельности, связанными с чрезвычайными
ситуациями (спасатель, пожарники и т.д.) По воспитанию ценностного
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам:
 поощрять
и закреплять желание трудиться самостоятельно и
участвовать в труде взрослых, проявления настойчивости в преодолении
препятствий
 воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание
трудиться; привлечь внимание к значимости труда
 формировать начала ответственного отношения к порученному
заданию; приучать самостоятельно поддерживать порядок в групповой
комнате
По развитию игровой деятельности:
 продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми
играм;
 учить
самостоятельно
воспроизводить
и
творчески
интерпретировать образцы социального поведения взрослых или детей
(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх;
 учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько
сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в
«Белоснежку»),
вариативно использовать соответствующие игре
игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-то куклы
– заменить ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в
соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими при необходимости
с другими детьми;
 формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся
знаний договариваться с другими детьми о последовательности
совместных
действий,
согласовывать
их
организовывать
театрализованные и режиссерские игры
по сказкам, стихотворениям,
песням, ситуациям из жизни; передавать эмоциональное состояние героев,
используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика,
жест, движение и др.), выступать перед детьми, воспитателями,
родителями;
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми
деятельности, учить инициировать общение и совместную деятельность,
вежливо откликаться на предложение общения, совместной игры, занятия
со стороны других людей; взаимодействовать с ними в различных видах
деятельности;
 формировать
умение
устанавливать
положительные
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в
коллективных играх и занятиях на основе соблюдения элементарных
норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться,
договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.)
 развивать
нравственные
чувства
и
эмоции
(любовь,
ответственность, гордость, стыд);
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 формировать
представления о нормах и правилах поведения,
отражающих основные моральные понятия (3-4), умение приводить
соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.;
формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например,
«справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» «невежливый» («грубый») и др.);
 формировать позитивное отношение к требованиям выполнения
основных норм и правил поведения;
 формировать умения, необходимые для выполнения поручений и
просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа
«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у
меня не получается!» и др.) и для
выполнения некоторых семейных
обязанностей и участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить
цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки,
вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта и др.)
 формировать умение в повседневной практике общения и
взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать
нравственно-направленные действия и поступки;
 побуждать совершать положительный нравственный выбор как в
воображаемом плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то
приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого
человека, друга и др.);
По формированию первичных личностных, гендерных представлений,
первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:
 продолжать формировать представление о личных данных (имя,
фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях;
 развивать положительную
самооценку на основе выделения
собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на
велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться
кататься на лыжах вместе с папой»);
 формировать представление о собственной (и других людей)
половой
принадлежности
(мальчик-девочка,
мужчина-женщина),
гендерных ролях людей (например, мужчины всегда работают,
обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае войны –
защищают родину, женщины – рожают детей, заботятся о близких и т. д.)
формировать представление о составе семьи, родственниках (отец, мать,
бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и
сестры), своей принадлежности к ней,
родственных связях и
зависимостях внутри нее (например, «Я сын для мамы, а для бабушки я –
внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), профессиях и занятиях
родителей и родственников; привлекать к рассматриванию фотографий
родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с
родителями и другими родственниками
 формировать умения, необходимые для участия в выполнении
некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать стол,
кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление
елочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к
дням рождения членов семьи и др
 формировать представление о собственном адресе (страна, город
(село), улица, дом, квартира)
 формировать представление о себе как члене группы детского сада,
участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;
 привлекать
к мероприятиям, организуемым в детском саду
(спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);
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 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении
и на участке детского сада
 формировать уважительное отношение к детям и работникам
детского сада;
 развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения,
успехи и достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей,
живущих в России;
 расширять
представления детей о родной стране, о государственных и народных праздниках
 формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию,
ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города
 формировать представление о символах государства (флаг, герб), в
котором живет; о столице нашей Родины - Москве, о некоторых
выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);
 расширять представления о Российской армии, о почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о
воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов;
знакомить с
военными, ветеранами, рассматривать картины,
репродукции, альбомы с военной тематикой
 продолжать
формировать
интерес
к
«малой
Родине»,
представления о достопримечательностях, культуре, традициях и
некоторых выдающихся людях родного края
 формировать представление о некоторых странах и государствах
(Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их
населении
По формированию представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:
 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных
ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в
быту, социуме, природе;
 расширять и уточнять представления о
способах безопасного
поведения в стандартных и нестандартных
опасных ситуациях,
различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной,
двигательной, музыкально-художественной)
обеспечить освоение
способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков,
при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без
напоминания взрослого;
 обучать способам обращения
за помощью к взрослому в
стандартной и нестандартной опасной ситуации
 поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной
ситуации поощрять осторожное и осмотрительное отношение к
стандартным опасным ситуациям формировать у детей понимание
важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при
действиях с травмоопасными предметами, правила поведения во время
прогулки на природе и т.п.
 учить детей основам правильного поведения при встрече с
бездомными и незнакомыми животными;
 знакомить
с правилами, ограничивающими контакты с
незнакомыми людьми, с больными);
 формировать установку на то, что принимать пищу можно только в
специально предназначенных для этого местах;
 формировать представление об опасности сбора неизвестных
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растений;
 инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и
умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику
милиции; научить в случае необходимости самостоятельно набирать
телефонные номера служб спасения, воспитывать умение использовать
знания в различных ситуациях;
 учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую
опасность представляет собой неправильное обращение с бытовыми
приборами, познакомить с некоторыми способами оказания первой
медицинской помощи;
По формированию основ безопасности окружающего мира природы:
 расширять и уточнять представления о некоторых источниках
опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные
действия человека, деятельность людей, опасные природные явления гроза, наводнение, сильный ветер);
 расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных
для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,
вырубка деревьев, лесные пожары));
 расширять и уточнять представления о способах безопасного для
окружающего мира природы поведения и учить выполнять их без
напоминания взрослого
(не ходить по клумбам, газонам, не рвать
растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не
засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в
специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой
перед уходом) поощрять осторожное и осмотрительное отношение к
природе
По приобщению к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения
 учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению
ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение
процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать
одежду, без напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью);
 учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде,
бережно относиться к личным вещам;
 поощрять проявление готовности помочь другому;
 обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на
участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям,
по уголку природы;
 помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых
действий ребенка от потребностей живого объекта;
 учить
контролировать и оценивать качество полученного
результата, мотивировать оценку;
 обучать
некоторым видам ручного труда, подбирая их в
соответствии с предпочтениями ребенка;
 помогать
замечать и
осознавать влияние половых и
индивидуальных особенностей детей на их трудовую деятельность;
 приобщать к
коллективной трудовой деятельности (выдвигать
цель, обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать
основные этапы и результаты, включаться в труд как исполнитель,
соотнося и координируя свои действия с действиями других);
 способствовать умению помогать другим людям в процессе
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выполнения трудовой деятельности;
 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при
выполнении трудовой деятельности; формировать умения использовать
различные безопасные способы выполнения собственной трудовой
деятельности, объяснить другому ребёнку о соблюдении правил
безопасности в процессе совместного труда;
 формировать представления о формах высказывания собственной
точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) другим
детям в процессе выполнения различных видов труда, способы общения
для привлечения к сотрудничеству других людей при выполнении
трудовой деятельности;
По формированию первичных представлений о труде взрослых, его
роли в обществе и жизни каждого человека:
 расширять и систематизировать представления о труде взрослых,
материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и
общественной значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей
выполнение трудовых функций человека продолжать формировать
представления о различных сторонах трудовой деятельности детей
средствами художественной литературы расширять представления о
людях разных профессий, о труде взрослых, показывая его общественную
значимость; где и кем работают их родители, в чем ценность их труда; о
роли труда взрослых в жизни современного общества дать
первоначальные представления о роли машин, современной техники в
трудовой деятельности взрослых
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам:
 поощрять
устойчивую
самостоятельность, настойчивость,
ответственность при выполнении трудовых процессов
 стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи разделять
с ребенком чувство удовлетворения от процесса индивидуального и
коллективного труда, чувство гордости, поддерживать стремление
получить от взрослого и сверстников положительную оценку результата и
своих качеств, проявленных в труде
 учить
доводить начатое дело до конца, формировать
ответственность за выполнение трудовых поручений
учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат
По развитию игровой деятельности:
Подготовитель формировать умение организовать совместные с другими детьми
ная группа
сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая
(6-7 лет)
сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа»,
«Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный игровой замысел
с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и
планировать действия всех играющих; учить самостоятельно «создавать»
некоторые недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки,
ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в «Супермаркет»);
объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например,
«Пусть у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать
тематические сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете»
открылась «Аптека» и др.); выполнять разные роли;
устанавливать
положительные ролевые и реальные
взаимоотношения
в игре согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им
при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;
 в
театрализованных и режиссерских играх самостоятельно
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выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и
театрализованных игр, подбирать и изготавливать необходимые атрибуты,
декорации, распределять роли; развивать умение передавать игровой
образ, используя разнообразные средства выразительности; побуждать
выступать выступает перед детьми, воспитателями, родителями;
По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):
 развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми
деятельности; учить вежливо вступать в общение и в различного рода
социальные взаимодействия
 развивать
эмоциональное
отношение
к
окружающей
действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать,
сорадоваться; формировать представления о нравственных чувствах и
эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть)
 формировать представления о нормах и правилах поведения (в том
числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила
поведения со взрослыми и сверстниками, совершать нравственнонаправленные действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной
ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять
выроненную вещь, утешить обиженного и др.)
 учить понимать содержание некоторых моральных понятий
(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство»)
и др.), различать близкие по значению нравственных понятия (например,
«жадный» - «экономный»), приводить соответствующие примеры из
жизни, кино, литературы и др. формировать соответствующую моральнооценочную лексику;
 побуждать
совершать положительный нравственный выбор
(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей,
друзей и т. д.);
По формированию первичных личностных, гендерных представлений,
первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире:
 формировать представление о
личных данных (имя, отчество,
фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение
называть их в типичных и нетипичных ситуациях;
 развивать положительную самооценку на основе выделения
собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»),
возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и
перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»);
 формировать представление о собственной (и других людей)
половой принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как
между детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то
буду мужем, а для своих детей я буду – отец»)
 формировать
представление
о
составе
семьи,
своей
принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например,
свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях
родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об
именах и отчествах, ближайших родственников;
 формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с
ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек),
рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о
родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни
 побуждать к участию в выполнении некоторых семейных
обязанностей, в семейных традициях и праздниках;
 формировать представление о собственном адресе (страна, город
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(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах
телефонов близких родственников
 побуждать поздравлять родителей и родственников с днями
рождения и другими праздниками;
 развивать чувство гордости за семью, обращая внимание
на
достижения, почетные грамоты и различные награды родителей и
родственников;
 формировать представление о своем месте в ближайшем социуме,
принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского
сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.));
 закреплять умение свободно ориентироваться в помещении
детского сада и на участке, учить пользоваться планом помещения
детского сада, участка, близлежащих улиц; формировать представление о
номере и адресе детского сада;
 формировать
умение выполнять некоторые общественные
обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском
саду
(спектакли,
дежурства,
изготовление
подарков
для
благотворительных акций и др.); воспитывать внимательное и заботливое
отношение к работникам и воспитанникам детского сада
 расширять представления детей о школе, развивать интерес к
школьной жизни, желание учиться в школе;
 углублять и уточнять представления о Родине - России, развивать
чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за
чувство любви к «малой» и «большой» Родине

формировать первоначальные представления о государстве
(президент, правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг,
герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России –
Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к
государству;
 расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее
природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели,
композиторы, космонавты и др.), достопримечательностях региона и
страны, в которых живут
 обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, формировать представление о способах
выражения уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов,
ставить цветы к обелискам, памятникам и др.)

развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники,
выборы, благотворительные акции и др.);
 формировать представление о России как о многонациональном
государстве, воспитывать уважение к людям разных национальностей и
их обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры;
 развивать интерес к страноведческим знаниям;
 формировать представления о планете Земля как об общем доме,
многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их
особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на
карте, на глобусе континенты и некоторые страны, воспитывать бережное
отношение к природе и др.;
 формировать представление о населении разных стран, их
особенностях, о национальностях людей
 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных
стран и государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их
культуры, обычаев и традиций;
 формировать представления о некоторых событиях, происходящих
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в мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и
сильное государство, которое уважает другие государства и стремится
жить с ними в мире)
По
формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности:
 расширять,
уточнять и систематизировать представления о
некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе)
расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных
и нестандартных (непредвиденных)
опасных ситуациях добиваться
осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в
стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в
соответствии со световыми сигналами светофора, не ходить по проезжей
части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнем, в отсутствие
взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без
разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах
детской деятельности
 научить
в случае необходимости самостоятельно набрать
телефонный номер службы спасения (01)
 формировать
некоторые способы безопасного поведения в
современной информационной среде (включать телевизор для просмотра
конкретной программы, выбор программы и продолжительность
просмотра согласовывать со взрослым; включать компьютер для
конкретного занятия, содержание и продолжительность которого
согласовывать со взрослым);
 поощрять
проявления осмотрительности и осторожности в
нестандартных и потенциально опасных ситуациях
По формированию основ безопасности окружающего мира природы:
 расширять,
уточнять и систематизировать представления о
некоторых источниках опасности для окружающего мира природы
(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей,
катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный
ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов)
 расширять,
уточнять и систематизировать представления о
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций
(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение
водоемов)
 расширять,
уточнять и систематизировать представления о
способах безопасного для окружающего мира природы поведения и учить
выполнять их без напоминания взрослого
(не ходить по клумбам,
газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,
пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно
заливать место костра водой перед уходом); требовать от других людей
выполнения этих правил формировать предпосылки экологического
сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых видах
опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения правил
безопасного для окружающего мира природы поведения; осторожного и
осмотрительного отношения к окружающему миру природы
По развитию трудовой деятельности:
 обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов
самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата,
умение при необходимости исправлять его, отбирать более эффективные
способы действий (адекватно своим особенностям), оказывать помощь
другому, в том числе обучающую;
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 в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно
выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать основные
этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь договариваться,
распределять обязанности, контролировать себя и других детей в
контексте общей цели,
возникающих сложностей, половых и
индивидуальных особенностей каждого
 привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на
участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их
обусловленности соответствующими природными закономерностями,
потребностями растений и животных поощрять желание работать в
коллективе учить справедливо организовывать коллективный труд (с
учетом
цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных
особенностей участников));
 обеспечить
освоение некоторых видов ручного труда в
соответствии с гендерными и индивидуальными потребностями и
возможностями ребенка формировать знания и представления о
соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой
разнообразных видов трудовой деятельности
 формировать активные формы общения с другими людьми
(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать
вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.) По
формированию представлений о труде взрослых:
 расширять и систематизировать представления о различных видах
труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей,
общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые
трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и
государственную значимость, представления о труде как экономической
категории), в том числе о современных профессиях, существующих в
мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и т.д.));
По воспитанию ценностного отношения к собственному труду:
 поддерживать
отношение ребенка к собственному труду, его
результату, труду других и его результатам как к ценности, стимулировать
желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых
 формировать положительное отношение к трудовым подвигам,
поступкам, трудовой деятельности героев художественной литературы
научить вычленять и осознавать труд как особую
деятельность,
составляющую основу жизни человека
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие
Задачи: 1. Сенсорное развитие
2. Формирование элементарных математических представлений
3. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
ЗАДАЧИ
Сенсорное развитие
Вторая

Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать
группа
осязание, зрение, слух.
раннего
 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
возраста
имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).
(2-3 г.)
 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину
предметов
 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения
кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз-рука».
 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей
Формирование элементарных математических представлений
 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и один».
 Учить различать предметы по величине, форме;
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и неживой
природе, о явлениях природы
Сенсорное развитие:
 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации,
включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и
предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми действиями
в пределах одной роли
 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет,
величина)
 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе
выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный
кубик») развивать наглядно-действенное мышление через развитие
мыслительных действий, имеющих направленный характер с учетом
достигаемого результата;
 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным
признакам. Совершенствовать навыки установления тождества и различия
предметов по сенсорным признакам. Совершенствовать восприятие детей,
активно включая все органы чувств
Младшая
группа
(3-4г.)

Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов,
расположение их по отношению к ребенку
 Учить способам обследования предметов
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности:
 начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую
деятельность, учить способам обследования предметов;
 развивать
наглядно-образное
мышление,
знакомить
с
преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, которые
можно расплющивать или раскатывать в колбаски; переливать из одних
сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение уровня
жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.);
 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы
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Средняя
группа
(4-5лет)

 создавать проблемные ситуации показывать детям существующие в
окружающем мире простые закономерности и закономерности видеть
простейшие причины и следствия
Формирование элементарных математических представлений
 учить различать количественные группы предметов и определять их
словами (один-много, много-мало-один), находить, каких предметов много,
каких по одному
 учить пользоваться при определении количественных отношений
приемами наложения и приложения, последовательно накладывать один
предмет на другой.
 учить
определять величину предметов контрастных размеров,
различать геометрические фигуры.
 учить различать пространственные направления в непосредственной
близости от себя, различать правую и левую руки
 учить пониманию контрастных частей суток Формирование целостной
картины мира, расширение кругозора детей
 Расширять представления об окружающих предметах, формировать
интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми характерными
особенностями времен года
 Формировать элементарные представления о некоторых растениях
родного края
 Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых
животных
Сенсорное развитие
 продолжать знакомить с миром предметов);
 обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;
 совершенствовать восприятие детей путем активного использования
всех органов чувств;
 учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и
качества предметов;
 развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму
речи, монологическую речь, используя наглядные модели;
 учить классифицировать объекты природы, производить обобщение
предметов по определенным признакам;
 развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных
свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие
пространственных и временных отношений
 развивать познавательное и эмоциональное воображение: использовать
различные схематические изображения для их последующей детализации в
процессе обсуждения с детьми, создавать условия для проживания различных
ситуаций
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной(конструктивной) деятельности
 учить
устанавливать
элементарные
причинно-следственные
зависимости в природе
 в конструировании развивать у детей способность различать и называть
строительные детали, учить использовать их с учетом конструктивных
свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи. Учить
анализировать образец постройки. Обучать конструированию из бумаги и
изготовлению поделок из природного материала
 развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского
экспериментирования;
 развивать исследовательскую деятельность детей с использованием
простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие отношения, как
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Старшая
группа
(5-6лет)

начало процесса, середина и окончание, для чего организовывать наблюдение
за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их
схематическим изображением;
Формирование элементарных математических представлений
 учить количественному и порядковому счету в пределах 5, сравнивать
две группы предметов и формировать представление о равенстве и
неравенстве;
 учить сравнивать предметы по двум признакам величины;
 учить различать и называть известные им геометрические фигуры (шар,
куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), соотносить форму
предметов с геометрическими фигурами;
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 дать начальные представления о приспособленности растений и
животных к среде обитания
 учить замечать происходящие в природе явления и суточные
изменения;
 создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с
применением простых схем;
 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации,
включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и
предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность игровыми
смыслами, разнообразными сюжетами и ролями);
 развивать наглядно-образное мышление, используя схематизированные
изображения: ставить задачи, решение которых возможно на основе
применения простых схем - ориентировка в пространстве, предвосхищение
наступления тех или иных событий в результате взаимодействия объектов;
осваивать использование простых схем наблюдаемых событий и историй.
Сенсорное развитие:
 учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и
отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно их называть);
 продолжать учить использовать систему обследовательских действий
 формировать умение обследовать предметы разной формы, включая
движения рук по предмету.
 развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых
изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств
предметов);
 активизировать
развитие познавательного и эмоционального
воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения,
механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали,
построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с
помощью модели
 продолжать систематизировать представления детей о свойствах
объектов: анализировать устройство различных объектов с точки зрения их
формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед
детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо основанию
(например, сначала по высоте, а потом по ширине); развивать оценку длины
непрямолинейного объекта; вводить понятие меры и действия измерения
длины объектов с применением соответствующих средств; сравнивать
расположение групп однородных объектов в пространстве (на плоскости);
Развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
 способствовать освоению способов познания и интеллектуальной
деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к
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Подготови
тель-ная
группа
(6-7 лет)

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности;
 знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать
представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот
 уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и
делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях
 развивать конструирование из строительного материала по замыслу с
его предварительным изображением; изображать варианты различных
конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой;
 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе
детского экспериментирования;
 продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять
и анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе
наблюдений за изменениями объектов живой и неживой природы с
последующим их схематическим изображением;
 создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей
в различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями
Формирование элементарных математических представлений
 учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь
правильно ими пользоваться;
 учить
систематизировать предметы по выделенным признакам;
различать и называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем
окружении;
 учить определять положение того или иного предмета по отношению к
себе и к другому предмету; называть дни недели;
 в конструировании продолжать учить устанавливать связь между
создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в
окружающей жизни
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
 способствовать расширению и углублению представлений детей об
окруж. мире;
 учить устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями,
 развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных
моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки;
развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории.
 создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со
сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность
игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать
творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей;
 развивать конструирование из строительного материала по условиям с
предварительным изображением постройки в схематическом виде;
изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя
какой-либо из параметров условий;
 систематизировать
представления детей о свойствах объектов:
анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы,
расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми
задачу на упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям
(например, по высоте, и по форме); сравнивать группы объектов по разным
основаниям, объединять объекты в общую группу и выделять в группе
объектов подгруппы; анализировать расположение групп объектов на
плоскости с соответствующими словесными обозначениями и отдельных
объектов в пространстве; развивать представление об осевой и центральной
симметрии в расположении объектов;
 активизировать
развитие познавательного и эмоционального
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воображения: развивать детализацию и оригинальность образов воображения,
механизм построения образа на основании какой-либо незначительной детали,
построение текста на основе наглядной модели;
 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе
детского экспериментирования с различными объектами, находящимися в
разных агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского
экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования
результатов
исследования
и
экспериментирования;
изображать
предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений;
 продолжать
развивать исследовательскую деятельность детей:
рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать условия для
развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) по
воспринимаемому содержанию;
 продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в
наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать
последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся
навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью
ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения между
элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; делать
выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие
представления, которые отражают разнообразные свойства объекта, а также
стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта
в зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями,
происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать обобщения,
устанавливать причинные зависимости; классифицировать один и тот же
набор предметов по разным основаниям;
 сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной
деятельности;
 создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее
обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о проекте и
обсуждать его.
Образовательная область «Развитие речи»
Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими
людьми
Задачи: 1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками
2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи,
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности
3. Практическое овладение детьми нормами речи
Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных
представлений
2. Развитие у детей литературной речи
3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса
ЗАДАЧИ
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
Вторая
 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;
группа
 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из
раннего
жизни близких людей и животных
возраста
 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми
(2-3 г.)
доступными средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы
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Младшая
группа
(3-4г.)

предложения взрослого
 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и
сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и элементарным
способам общения, умению обратиться с просьбой;
По развитию всех компонентов речи детей (лексической и
произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
 развивать понимание речи и активизировать словарь;
 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по
названию, цвету, размеру;
 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и
согласных звуков;

учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении
некоторых вопросительных слов.
По практическому овладению детьми нормами речи

развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы
вежливого общения, способствовать появлению у ребенка первых форм
монологической речи;

поддерживать речевую активность и инициативу детей, вовлекать в
инсценирование, подговаривание слов в сказке.
По формированию целостной картины мира, в том числе первичных
ценностных представлений

знакомить детей с доступными их пониманию произведениями
русской, зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами современных
авторов.
По развитию у детей литературной речи

учить детей передавать словом, действием, жестом содержание
произведения, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать
некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок учить рассматривать рисунки в книгах и называть знакомые предметы.
По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию
художественного восприятия и эстетического вкуса

приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения;
запоминать и узнавать знакомое произведение, постоянно включая его в
повседневную жизнь детей;
развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от
встречи с литературным произведением и
эмоциональный отклик на
литературное произведение.
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;
 адекватно реагировать на обращение действием и
доступными
речевыми средствами;
 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования
взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на
необходимость регулировать свое поведение;
 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в
ходе выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи),
игр;
 распознавать
контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется),
адекватно реагировать на них действием или словом («надо пожалеть,
погладить, обнять»);
51

 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к
взрослым и сверстникам с просьбами и предложениями;
 учить пользоваться установленными формами вежливого общения
По развитию
всех компонентов речи детей (лексической и
произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения;
 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации
общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета
одежда? и т.п.);
 с помощью взрослого рассказывать о
картинке или игрушке (3-4
предложения);
 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально
выделяемый в речи взрослого звук и воспроизводить его;
 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в
предложении;
 обогащать словарь
детей, необходимый для освоения ими всех
образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта
непосредственного окружения детей (посуды, мебели), предметов личного
пользования (одежда, гигиенические принадлежности, игрушки), названия
объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания (одевание, на
прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;
 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое
дыхание, интонацию;
 продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Учить
различать и называть существенные детали и части предметов, качества.
Учить понимать обобщающие слова.
 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить
спокойно, согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе,
падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около) ;
 учить
употреблять в речи имена существительные в форме
единственного и множественного числа, получать из нераспространенных
простых предложений распространенные путем введения в них определений,
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.
Продолжать развивать монологическую речь.
По практическому овладению детьми нормами речи:
 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных
произведений;
 учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в
быту, самостоятельной деятельности.
По формированию целостной картины мира, в том числе формирование
первичных ценностных представлений:
 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу
жизни, воспитывать умение слушать новые произведения, следить за
развитием действия и сопереживать героям развивать желание узнавать из
книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и зла, о том, как
вести себя и т.п.;
 воспитывать
умение слушать новые произведения, следить за
развитием действия, сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и
последствия этих поступков;
 развивать желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и
неречевыми средствами (Коммуникация);
 формировать
интерес к положительным героям произведений,
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Средняя
группа
(4-5лет)

эпизодам и ситуациям, в которых положительные герои «побеждают»
отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п.
По развитию литературной речи:
 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к
пересказам знакомых сказок, чтению наизусть стихов, участию в
драматизациях литературных сюжетов, театрализованных играх
 учить детей инсценировать драматизировать небольшие отрывки из
народных сказок, повторяя наиболее интересные, выразительные,
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для
воспроизведения фразы;
 развивать желание разговаривать о прочитанном;
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного
восприятия и эстетического вкуса):
 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации
к нему, расспрашивать взрослого о прочитанном,
проявлять желание
«прочитать» произведение еще раз
способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание
прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» положительного
героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает
положительный герой и т.п.)
По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
 учить поддерживать беседу, вести содержательный разговор, обобщать
в речи свои знания и представления об окружающем, внимательно слушать
партнера в игре и других видах деятельности
 рассказывать о последовательности и необходимости выполнения
процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков
и навыков
самообслуживания
(одевания, приема пищи, пользования столовыми
приборами, предметами личной гигиены);
 способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в
общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач
(желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор,
приглашать к деятельности);
 проявлять желание и умение отгадывать и сочинять описательные
загадки о предметах;
 осваивать элементарные правила речевого этикета: не перебивать
взрослого, вежливо обращаться к нему;
 ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать
их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов;
 использовать в речи слова-участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
передавать с помощью образных средств языка эмоциональные состояния
людей и животных;
 посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую
информацию, выражать просьбу, жалобу, высказывать желания, избегать и
разрешать конфликты;
 воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех
видах деятельности;
По развитию всех компонентов речи детей (лексической и
произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 рассказывать о впечатлениях и событиях из личного опыта, содержании
сюжетной картины, знакомой игрушке, предмете, последовательности и
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на
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прогулку, приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании
предметами личной гигиены (расчески, зубной щетки, носового платка,
полотенца), пользе процедуры закаливания;
 самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения
в форме игры-драматизации, показа настольного театра;
 задавать вопросы причинно-следственного характера (почему? зачем?)
по прочитанному произведению;
 использовать в речи сложноподчиненные предложения;
 чисто произносить звуки родного языка, воспроизводить фонетический
и морфологический рисунок слова, дифференцировать на слух гласные и
согласные звуки;
 учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия и предлоги.
 вводить в словарь существительные, обозначающие профессии, и
глаголы, обозначающие трудовые действия.
 продолжать учить определять и называть местоположение предмета
(слева, справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и называть
состояние и настроение людей.
 учить употреблять существительные с обобщающим значением, формы
повелительного
наклонения
некоторых
глаголов,
несклоняемые
существительные
 закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение
слов и словосочетаний. Совершенствовать интонационную выразительность.
 продолжать
учить
согласовывать
слова
в
предложении.
Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи,
образовывать форму множественного числа существительных (детеныши
животных) и употреблять их в именительном и винительном падежах;
употреблять
форму множественного числа родительного
падежа
существительных (вилок, яблок, туфель).
По практическому овладению детьми нормами речи:
 учить задавать вопросы и отвечать на них, пользоваться разными
типами предложений в зависимости от характера поставленного вопроса;
знать формы вежливого обращения, замечать неточности и ошибки в своей
речи и речи товарищей, доброжелательно исправлять их
 выразительно читать стихи, используя средства интонационной
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи),
передавая свое отношение к героям и событиям;
 совершенствовать
умение активно сопровождать речью свою
деятельность
 продолжать совершенствовать диалогическую речь
По формированию целостной картины мир, в том числе формирование
первичных ценностных представлений:
 расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на
новые темы, с большим количеством героев,
развёрнутым сюжетом, в
различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях);
 формировать способность понимать причинно-следственные связи в
прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и
наступившие последствия);
 помогать детям, используя разные приемы и педагогические ситуации,
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям;
 приобщать к разговору о книге, героях, их облике, поступках,
отношениях
 развивать творческие способности: дополнять прочитанные книги
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Старшая
группа
(5-6лет)

своими версиями сюжетов, эпизодов, образов;
По развитию литературной речи:
 акцентировать
внимание
детей
на
отдельных
средствах
художественной выразительности, которые наиболее полно и точно
характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий
мир (живой и неживой природы)
 продолжать учить детей драматизировать небольшие сказки или
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок
 поддерживать
внимание и интерес к слову в литературном
произведении;
 развивать желание использовать свой читательский опыт (отдельные
средства художественной выразительности) в других видах детской
деятельности;
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного
восприятия и эстетического вкуса):
 формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию
прочитанного, работе в книжном уголке
 сочетать
формирующиеся читательские предпочтения детей с
развитием тематического и смыслового разнообразия художественной
литературы и фольклора;
развивать способность слушать литературные произведения различных
жанров и тематики, эмоционально реагировать на их содержание,
сопереживать героям и следить за развитием сюжета, правильно его
воспринимая
По развитию свободного общения с взрослыми и детьми:
 учить пользоваться разнообразными средствами общения (словесными,
мимическими, пантомимическими) с учетом конкретных ситуаций;
 развивать умение строить деловой диалог в процессе самостоятельной
деятельности детей;
 активно использовать в процессе общения форму описательного и
повествовательного рассказа;
 использовать форму прямой и косвенной речи в общении;
 воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в
средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми и
сверстниками;
По развитию всех компонентов речи детей (лексической и
произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности:
 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей
внешности, своих положительных качествах и умениях;
 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;
 анализировать простые трехзвуковые слова, определяя место звука в
слове, гласные и согласные звуки;
 использовать в речи средства интонационной выразительности:
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию;
 обогащать словарь
детей, необходимый для освоения ими всех
образовательных модулей Программы, в т.ч. за счет:
- отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и
качествах
предметов:
форме,
цвете
(оттенках
цвета),
размере,
пространственном расположении, способах использования и изменения
предмета, родовидовых отношений объектов и явлений с указанием
характерных и существенных признаков;
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- употребления названий обследовательских действий;
- рассказов об участии в экспериментировании;
- комментирования своих действий в процессе деятельности и их оценки;
- обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений слов,
многозначных слов;
- названий профессий, социальных учреждений, трудовых действий,
качеств действий, отношения людей к профессиональной деятельности;
- названий страны, города (села), символов государства и др.;
 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением;
 использовать форму прямой и косвенной речи в общении, при
пересказе литературных текстов;
 чисто произносить все звуки родного языка;
 оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его
поступков общепринятым моральным нормам и правилам, использовать в
речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных
качествах людей, их эмоциональных состояниях;
 использовать в речи средства интонационной выразительности:
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.
 упражнять в подборе существительных к прилагательному, словантонимов и слов-синонимов
 закреплять правильное и отчетливое произношение звуков.
 учить определять место звука в слове
 совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях
 упражнять в образовании однокоренных слов и глаголов с приставками
 учить образовывать слова разными способами, правильно употреблять
существительные множественного числа в именительном и винительном
падеже, глаголы в повелительном наклонении, прилагательные и наречия в
сравнительной степени, несклоняемые существительные
 совершенствовать диалогическую форму речи.
 учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, о содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно
развивающимся действием.
 формировать умение составлять небольшие рассказы творческого
характера на тему, предложенную воспитателем.
 развивать умение составлять рассказы из личного опыта
 учить
пользоваться новой формой речи - монологической,
поддерживать интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или
по предложению взрослого, передавать словесно содержание сказки, рассказа,
картинки, впечатлений из личного опыта
Практическое овладение детьми нормами речи
Продолжать учить детей формулам выражения словесной вежливости в
повседневной жизни, играх
учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью
речи: убеждать, доказывать, объяснять
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Подговите
льная
группа
(6-7 лет)

По формированию целостной картины мир, в том числе формирование
первичных ценностных представлений:
 формировать интерес к многообразию проявлений человеческих
отношений в разных обстоятельствах в книгах и в жизни, способность
«видеть» в содержании прочитанного коллизии и конфликты персонажей,
способы их разрешения формировать потребность в постоянном чтении книг и
их инициативном обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать
способность самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи
событий, поступков героев, их эмоциональных состояний развивать
способность использовать книжные знания (о человеке, его эмоциях,
состояниях, поступках, характере взаимоотношений с другими людьми, об
окружающем мире) в других видах детской деятельности. По развитию
литературной речи:
 стимулировать желание описывать состояние героя, его настроение,
своё отношение к событию в монологической форме развивать способность к
регулированию громкости голоса и темпа речи в зависимости от того, какого
героя или ситуацию ребенок описывает
 способствовать
развитию
творческого
потенциала:
устного
иллюстрирования отрывков из текста, додумывания эпизода, сочинения
небольшого стихотворения
 упражнять детей в умении
драматизировать небольшие сказки или
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок
 поддерживать
внимание и интерес к слову в литературном
произведении
По приобщению к словесному искусству (развитию художественного
восприятия и эстетического вкуса):
 создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило
удовольствие;
начинать формировать интерес к чтению произведений больших форм (чтение
с продолжением);
 развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа,
инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и
др.
 формировать контекстуальное восприятие книги путём включения
сведений о писателе, истории создания произведения;
 формировать
читательские предпочтения в русле жанровотематического многообразия литературных произведений
По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной речи
детей в различных видах деятельности и практическому овладению нормами
русской речи:
 задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки;
 проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые
формы;
 высказывать предположения, давать советы;
 активно участвовать в обсуждении литературных произведений
нравственного содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и
учитывая мотивы поступков, его переживания;
 адекватно использовать в речи название нравственных качеств
человека;
 рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы,
используя форму описательного и повествовательного рассказа;
 использовать
элементарные
формы
речи-рассуждения
для
планирования деятельности, доказательства объяснения;
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 составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей,
отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные
качества;
 свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие
названия стран и континентов, символы своей страны, города (села), объекты
природы, профессии и социальные явления;
 составлять творческие рассказы, сказки, загадки
(с использованием
описаний и повествований);
 употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого
этикета;
 осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в слове
и его характеристикой;
 развивать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим
детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения
основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости ЗОЖ);
 использовать в процессе речевого общения слова, передающие эмоции,
настроение и состояние людей, животных и др.;
 оценивать свое поведение, поведение других людей с позиций
нравственных норм и выражать оценку в речи, используя адекватные речевые
средства, в т.ч. названия нравственных качеств человека;
 способствовать
использованию разнообразных конструктивных
способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться
предметами, распределить действия при сотрудничестве);
 развивать
умение адекватно и осознанно выбирать стиль и
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия;
 развивать способность планировать игровую деятельность, рассуждая о
последовательности развертывания сюжета и организации игровой
обстановки.
По формированию целостной картины мира (в том числе формирование
первичных ценностных представлений):
 формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе,
других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и
необычных обстоятельствах, окружающем мире
 развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по
содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, делать
обобщения и выводы
 развивать способность самостоятельно устанавливать временные и
причинно-следственные связи событий
 развивать способность устанавливать в содержании прочитанного
коллизии и конфликты персонажей, способы их разрешения, соотнося с
личным опытом
 развивать
стремление подражать положительным героям книг,
соотносить содержание прочитанного с личным опытом;
 формировать аналитические способности (сравнивать одинаковые
темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные обобщения и
выводы, соотносить содержание прочитанного с личным опытом)
По развитию литературной речи (знакомству с языковыми средствами
выразительности через погружение в богатейшую языковую среду
художественной литературы):
 развивать
восприимчивость
к
средствам
художественной
выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает своих
героев, описывает явления окружающего мира развивать способность к
решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, сказок,
рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приёмов
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художественной выразительности. По приобщению к словесному искусству
(развитию художественного восприятия в единстве содержания и формы,
эстетического вкуса, формированию интереса и любви к художественной
литературе):
 стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками
чтением и общением по содержанию прочитанного;
 продолжать формировать интерес к чтению произведений больших
форм (чтение с продолжением);
развивать способность к эмоциональному отклику на прочитанное и
увиденное в жизни.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности в самовыражении
Задачи:
1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд)
2. Развитие детского творчества
3. Приобщение к изобразительному искусству
Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку
Задачи: 1. Развитие музыкально-художественной деятельности
2. Приобщение к музыкальному искусству
Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности
ЗАДАЧИ
По развитию
продуктивной деятельности (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд):
Вторая
 формировать
понятие о том, что карандашами, красками,
группа
фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической массы - лепят
раннего
 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем
возраста
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно одной и
(2-3 г.)
другой рукой;
 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам;
подводить к рисованию предметов округлой формы
 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно
относиться к материалу
 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек
глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и
круговыми движениями, делать пальцами углубление, соединять две формы
в один предмет
 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их
использовать;
По развитию детского творчества:
 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя
свободу выбора содержания и изображения побуждать задумываться над
тем, что нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от
штрихов и линий, которые нарисовали сами По приобщению детей к
изобразительному искусству:
 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную
специфику и соответствующими возрасту детей обращать внимание детей
на характер игрушек, их форму, цветовое оформление
 конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними
и их назначением
Общие:
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развивать интерес к звуку, музыкальному звуку;
развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные
образы формировать первичные представления о свойствах музыкального
звука, простейших средствах музыкальной выразительности, характере
музыки.
По развитию музыкально-художественной деятельности:
 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт;
 развивать
слушательский опыт, слуховую сосредоточенность,
умения различать элементарный характер музыки, понимать простейшие
музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр
развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе
подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать звук и
не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение;
 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движение;
 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
По приобщению детей к музыкальному искусству:
 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к
слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера; слушать
произведения как созданные композиторами специально для малышей, так
и классическую музыку;
 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых
мелодии, звучащих на разных муз.инструментах.
Общие:
 поддерживать желание сотрудничать со взрослыми;
 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей
(регулярно вместе с детьми рассматривать их работы и побуждать к
рассказу о том, что они нарисовали, слепили, выполнили путем
аппликации, сконструировали);
 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования,
лепки, создания изображения путем аппликации, конструирования с
использованием изобразительных и конструктивных материалов;
 информировать родителей о том, как протекает художественноэстетическое развитие их ребенка и консультировать относительно того,
как организовать изобразительную деятельность в домашних условиях;
По развитию продуктивной деятельности:
 знакомить
с
изобразительными
материалами
(красками,
фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и др.) и
формировать практические навыки по их использованию: правильно
держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в баночку с
краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о
край баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно
насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и
прежде чем начинать пользоваться краской другого цвета, осушать
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по мере
использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму;
 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления
окружающей действительности разной формы (округлой и прямоугольной)
и состоящие из комбинаций этих форм и линий, штрихов, пятен, мазков,
передавая общие признаки, относительное сходство по форме и некоторые
характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях,
обозначая контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное



Младшая
группа
(3-4г)
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изображение рассказом о нем.
 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином,
пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, называя
созданные изображения: отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и оттягивать
отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов;
 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать
преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.),
внося дополнения, изображая характерные детали, особенности фактуры
поверхности помогать в рисовании и аппликации создавать несложные
сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и располагая
его по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по
цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания
простейших построек: дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали
кирпичиков, пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков
или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост (путем
замыкания пространства и несложных перекрытий) ;

помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги,
пользуясь способами «сминания», «разрывания», «скручивания»).
По развитию детского творчества:
 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы
и явления, передавая их образную выразительность;
 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции;
 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать
объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию, вызывая
радость от восприятия результата общей работы;
 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона
листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с
изобразительными материалами;
 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из
бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения;
 ставить
перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие
конструирования (строить кроватки для укладывания кукол спать, делать
дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с учетом интересов девочек и
мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать из них
постройки, учить дополнять задуманное игрушками;
По приобщению к изобразительному искусству:
 содействовать проявлению интереса к произведениям народного,
декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать
(матрешка, богородская игрушка и др.), к изобразительным, пластическим и
конструктивным материалам; вызывать интерес к рисованию, лепке,
аппликации, конструированию;
 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту
окружающих предметов, объектов природы учить видеть красоту цвета в
объектах природы, картинах, народных игрушках (дымковские,
филимоновские, матрешки), одежде самих детей.
Конструирование:
развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе
- образное предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич)
и соотносить с такими свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя
для этого адекватные словесные обозначения; конструировать по образцу,
предлагаемому взрослым
Музыкальная деятельность:
 развивать
любознательность, активность, интерес к звуку,
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Средняя
группа
(4-5лет)

музыкальному
звуку,
манипулированию
с
музыкальными
и
немузыкальными звуками
 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные
образы, выраженные контрастными средствами формировать первичные
представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах
музыкальной выразительности, характере музыки
 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и
личностные задачи, связанные с самостоятельным экспериментированием
с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных
образов-звукоподражаний способствовать овладению средствами общения
и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной
совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры)
 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной
деятельности, не отвлекаться во время музыкальных занятий. По развитию
музыкально-художественной деятельности:
 развивать
и
обогащать
слушательский
опыт,
слуховую
сосредоточенность, умение различать элементарный характер музыки,
понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,
экспериментирования со звуками,
музыкально-дидактических игр
способствовать развитию певческих навыков, петь индивидуально и
группами развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт, опыт
манипулирования с предметами, звукоизвлечения
 развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы;
 развивать
и обогащать опыт двигательно-активных видов
музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений и игры на
шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих
умений в процессе подпевания взрослому, экспериментирования со
звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре,
разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения:
 способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых и сказочных образов
 развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу
и характеру музыки
 познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон,
колокольчик, бубен, погремушка, барабан и их звучанием.
 способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания
на детских музыкальных инструментах
 развивать и обогащать умение импровизировать простейшие
музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах в
процессе совместной деятельности педагога и детей. По приобщению детей
к музыкальному искусству:
 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить
слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки,
рассказывать, о чем поется в песне;
совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек,
детских музыкальных инструментов
Общие:
 продолжать формировать у детей интерес к изобразительной
деятельности (рисованию, лепке, аппликации, конструированию);
 обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе
с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, кустарников и
других представителей растительного и животного мира
 проявлять уважение к художественным интересам и работам
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ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности
 учить сохранять правильную позу при работе за столом: не
горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть свободно,
не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее
место в порядке, по окончании работы убирать все со стола;
 систематически информировать родителей о том, как протекает
художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать
относительно того, как организовать изобразительную деятельность в
домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:
 продолжать работу по формированию у детей технических умений и
навыков: проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и
плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок
из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых,
темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения
более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую, сочетать
некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);
закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски
другого цвета;
 учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке
выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и фрукты,
цветы, деревья, кустарники, животные и человек, сооружения и машины и
др.), а также явления природы (дождь, снегопад и др.) и яркие события
общественной жизни (праздники), самостоятельно находить простые
сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в
выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику детских
работ в согласовании с содержанием других образовательных модулей;
 побуждать в штрихах, мазках и
пластической форме улавливать
образ и рассказывать о нем познакомить с обобщенными способами
рисования, лежащими в основе изображения многих животных (например,
у бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги; у
сидящих животных – в виде овала); побуждать использовать для большей
выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать
характерные особенности изображаемых объектов (городской дом сделан
из кирпича, блоков, а деревенский – из дерева); при создании изображения
правильно использовать формообразующие движения, соотносить качество
движении с создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим),
правильно располагать изображение на листе бумаги (вертикально или
горизонтально) ;
 знакомить с цветовой гаммой, вариантами композиций и разным
расположением изображения на листе бумаги;
 в
процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети
познакомились в предыдущей группе; познакомить со способами лепки (из
целого куска глины, комбинированным и конструктивным), которые
направлены на создание объемного образа (овощи, фрукты и др. предметы
питания, животные и птицы, простейшее изображение человека);
содействовать освоению детьми
некоторых новых приемов лепки:
оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост птички), соединение
частей путем прижимания и примазывания их (голову к туловищу, ручку к
чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с
помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление композиций
из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом
подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и
мятых комочков бумаги); создавать на бумаге разной формы (квадрат,
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розета и др.) предметные, сюжетные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по
форме и цвету; пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для
создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по диагонали
(крыша, парус и др.), срезать углы у прямоугольника (лодочка, крыша дома
и др.), делать косой срез (ель, ракета), вырезать округлую форму из
квадрата, прямоугольника (яблоко, помидор, огурец и др.); составлять
аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы) и
кусочков ткани;
 продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры,
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно
прижимать салфеткой; формировать навыки аккуратной работы побуждать
составлять по образцу композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги
форм и наклеивать их (Познание, Физическая культура);
 развивать способность передавать одну и ту же форму или образ в
разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке,
аппликации, лепке);
 в конструировании продолжать учить различению цвета, формы
(кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших
построек, располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу,
по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на
определенном расстоянии; подводить к различению пространственных
характеристик объектов - протяженности (высоты, ширины); к
установлению месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под
и др.); учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать
овладевать конструктивными свойствами геометрических объемных форм,
такими как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей
формировать обобщенные представления о конструируемых объектах;
представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися
конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков); организовывать
освоение этих конструкций как по образцам, так и в процессе их
самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям (построй
такой же, но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с
добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трехгранные
призмы, рядом со столбами — кубики и др.), изменять постройки двумя
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд) ;
 практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна хорошо
намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) с
трудом поддается деформированию и т.п.); приобщать к богатству
естественных цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала
 помогать овладевать двумя новыми способами конструирования складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с
совмещением противоположных сторон и углов; способствовать их
обобщению: изготавливать простые поделки на основе этих способов; на
основе одного и того же способа делать разные поделки.
По развитию детского творчества:
 создавать возможности в ходе экспериментирования с новым
материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и создавать
простейшие постройки для игры);
 привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» в
разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы какого-то
образа (змея, муравья и т.п.); совместно достраивать образ способом
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«опредмечивания» - путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.)
разными деталями);
 продолжать помогать изучать свойства песка, снега, сооружать из
них постройки, дополняя задуманное игрушками проводить (не реже
одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, аппликацией,
конструированием по замыслу детей;
 создавать
условия для коллективного
и самостоятельного
художественного творчества;
 развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение заняться
изодеятельностью; формировать навык и умение собственной творческой
деятельности;
 продолжать
развивать эстетическое восприятие, воображение,
художественно-творческие способности;
 продолжать
формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров;
 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия узором
при помощи стеки;
 развивать
творчество в
процессе аппликации, расширять
возможности детей усложнять и расширять возможности создания
разнообразных изображений.
По приобщению к изобразительному искусству:
 продолжать
работу по знакомству с 2-3 видами произведений
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с
понятным и интересным содержанием; формировать представление о
присущих им средствах выразительности (элементы узора, их цвет,
расположение на форме); развивать интерес детей к народному и
декоративному искусству; обогащать представление детей об искусстве,
познакомить с городецкими изделиями; использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия
прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих росписей;
 побуждать
принимать активное участие в
рассматривании
произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков,
вызывать желание задавать вопросы, помогать понять те произведения
искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей,
животных (радуется, сердится).
Общие:
 продолжать развивать любознательность, активность, интерес к
разным видам самостоятельной музыкальной деятельности развивать
эмоциональную отзывчивость на яркие «изобразительные» образы,
способность понимать «значения» образа (это – лошадка).
 развивать способности решать интеллектуальные и личностные
задачи, связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых видов
музыкальной
деятельности,
творческими
импровизациями
в
предпочитаемых видах музыкальной деятельности формировать первичные
представления о «изобразительных» возможностях музыки, богатстве
музыкальных образов;
 стимулировать к овладению средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной
деятельности (слушание, пение, танец, элементарное музицирование) ;
 формировать умение соблюдать элементарные правила поведения в
коллективной музыкальной деятельности формировать умения следовать
показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.д. Развитие
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Старшая
группа
(5-6лет)

музыкально-художественной деятельности;
 развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального
звука, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательской
культуры, умений интерпретировать характер музыкальных образов,
ориентируясь в средствах их выражения, понимать и интерпретировать
выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки, музыкальнодидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисование
под музыку);
 развитие
и
обогащение
двигательного
восприятия
метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха
и голоса, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции,
слаженности), умений игры на детских музыкальных инструментах,
освоение элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о
себе, своем настроении с помощью музыки в процессе совместного и
индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов;
 обучать выразительному пению, различать на слух звуковысотные,
ритмические и динамические изменения в мелодии, учить петь с
инструментальным сопровождением и без него, формировать певческие
навыки, используя игровые приемы и известные детям образы;
 продолжать
формировать навык ритмичного движения в
соответствии с характером музыки. Совершенствовать танцевальные
движения
 формировать
умение подыгрывать простейшие мелодии на
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;
 развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в
попытках самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый
вид исполнительства,
переноса полученных знаний и умений в
самостоятельную деятельность, импровизировать, проявляя творчество в
процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей,
творческих заданиях, концертах-импровизациях;
 поддерживать элементы творчества и импровизационности в
ролевом поведении, музыкальном движении, речевом интонировании;
способствовать
развитию
эмоционально-образного
исполнения
музыкально-игровых упражнений;
 учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать на музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст;
Приобщение детей к музыкальному искусству:
 расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства
доступными детскому восприятию
и исполнению музыкальными
произведениям);
 знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями,
используя яркие в мелодическом исполнении песни; с музыкальными
инструментами и их звучанием;
формировать навыки культуры слушания музыки, учить чувствовать
характер музыки, узнавать знакомые мелодии, высказывать свои
впечатлении.
Общие:
 продолжать
обращать внимание детей на красоту природы и
любоваться вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения,
деревьев, кустарников и других представителей растительного и животного
мира.
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продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;
проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой деятельности;
 закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом,
мольбертом, быть аккуратными;
 систематически информировать родителей о том, как протекает
художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать
относительно того, как организовать изобразительную деятельность в
домашних условиях.
По развитию продуктивной деятельности:
 продолжать работу по формированию технических умений
и
навыков: учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти
и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок
из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых,
темных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения
более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую; закреплять
умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета
 развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и
оттенки; познакомить со способами различного наложения цветового
пятна; научить использовать цвет, как средство передачи настроения,
состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного
 продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы
(гуашь и восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и сухому);
 продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы
окружающего мира, явления природы и яркие события общественной жизни;
учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной
работы; расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием
других образовательных модулей и учетом гендерных интересов детей
познакомить с приемами украшения созданных изображений;
 упражнять
в использовании обобщенных способов, лежащих в
основе изображения ряда образов; побуждать использовать для большей
выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать
характерные особенности изображаемых объектов; при создании
изображения правильно использовать формообразующие движения,
соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость,
плавность, размах, нажим); учить располагать изображение на листе
бумаги;
 упражнять
в
способах лепки из целого куска глины,
комбинированном и конструктивном; учить моделировать вылепленную
форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать
закреплению знакомых приемов лепки: оттягивание деталей из целого
куска, соединение частей путем прижимания и примазывания, украшение
вылепленных изделий с помощью стеки и налепов;
 в аппликации поощрять составление композиций из готовых и
самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм
(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков
бумаги); создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и
декоративные композиции из геометрических форм и природных
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания
и составления его из частей с
последовательным наклеиванием продолжать учить пользоваться
ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников,
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в
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несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники), клеем;
 учить составлять аппликации из природного материала (осенних
листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом
интересов девочек и мальчиков;
 продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму
или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке,
аппликации, лепке);
 продолжать
формировать
обобщенные
представления
о
конструируемых объектах; представлять одну тему несколькими
постепенно усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5
трамвайчиков и др.); организовывать освоение этих конструкций, как по
образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по
заданным условиям;
 учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта),
а также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая
тематику с учетом гендерных интересов детей; планировать процесс
возведения постройки и определять, какие детали более всего для неё
подходят и как их целесообразнее скомбинировать; преобразовывать свои
постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных
грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависимость структуры
конструкции от ее практического использования;
 научить
обобщенным способам формообразования в работе с
бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и
создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них;
 научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром,
оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных
соревнований, театральных постановок и др. с учетом интересов и
потребностей девочек и мальчиков; познакомить со
способами
изготовления предметов путем переплетения полосок из различных
материалов, а также в технике папье-маше;
 применять способы конструирования из бумаги при изготовлении
простых поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали;
2) пополам с совмещением противоположных сторон и углов;
 продолжать приобщать к восприятию богатства естественных
цветовых оттенков, фактуры и форм природного материала;
По развитию детского творчества:
 побуждать
при создании изображения проявлять элементы
воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме
улавливать образ и рассказывать о нем;
 развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного,
декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить
создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного
материала;
 учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до
завершения;
 создавать
условия для коллективного и самостоятельного
художественного творчества;
 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием,
лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей;
По приобщению к изобразительному искусству:
 воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми
произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах
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изобразительного искусства, их особенностях, специфике средств
выразительности, их роли в жизни людей;
 продолжать
работу по знакомству с 2-3 видами произведений
народного, декоративно-прикладного - учить выделять выразительные
средства дымковской и филимоновской игрушки, познакомить с
городецкими изделиями;
 продолжать
работу
по
знакомству
с
произведениями
изобразительного искусства с понятным и интересным содержанием, с
книжными иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи
(И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и
изображением родной природы в картинах художников
 расширять представление о графике иллюстраторов детской книги
(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о
народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой; расширять
представление о творческих профессиях
 начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из
которого они изготовлены;
 вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию
произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства, желание задавать вопросы; побуждать
эмоционально
откликаться на произведения искусства, в которых с помощью средств
выразительности переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и социальным опытом
детей, и с учетом их гендерных различий
Общие:
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке как
средству познания эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную
отзывчивость на настроение и характер музыки, способность понимать
настроение образа (болезнь куклы) способствовать овладению средствами
сообщения о своем настроении с помощью музыки);
 развивать способности решать интеллектуальные и личностные
задачи, связанные с самостоятельным исполнением музыки разными
способами (пение, танец, элементарное музицирование), творческой
интерпретацией, придумыванием характеров музыкальных образов и
средств выразительности формировать первичные представления о
«выразительных» возможностях музыки, богатстве музыкальных
настроений и эмоций;
 стимулировать стремление к достижению результата музыкальной
деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец));
 воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной
деятельности);
Развитие музыкально-художественной деятельности:
 развитие
и обогащение представлений об эмоциональных
состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки,
музыкальных впечатлений, слушательской культуры, представлений о
средствах музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных
направлениях, умений понимать характер музыки в процессе слушания
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки,
музыкально-дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого
содержания, продуктивной интегративной деятельности
 развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи
собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования,
дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных
инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и
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индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок,
распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев;
 развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,
умений импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения
окончания музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по
мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности
педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях,
музыкальных сюжетных играх;
 продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный,
ритмический,
тембровый,
динамический
слух;
эмоциональную
отзывчивость и творческую активность
 способствовать развитию навыков пения, движений под музыку,
игры и импровизация мелодий на детских муз.инструментах, учить
импровизировать мелодию на заданный текст,формировать танцевальное
творчество.
Приобщение детей к музыкальному искусству
 продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к
музыке;
 формировать музыкальную культуру на основе знакомства с
композиторами, классической, народной и современной музыкой;

учить различать жанры музыкальных произведений.
Общие:
Подготовите

формировать устойчивый интерес и желание участвовать в
льная группа
партнерской
деятельности с взрослым и сверстником, побуждать
(6-7 лет)
согласовывать содержание совместной работы со сверстником,
договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей на
общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, конструировании и
действовать в соответствии с намеченным планом;

содействовать закреплению способности
управлять своим
поведением, поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил
поведения: приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней
нуждаются; доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать
продукты деятельности других; бережно и экономно использовать и
правильно хранить материалы и оборудование для изобразительной
деятельности;

развивать способность в процессе создания изображения
целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим,
до получения результата; умение слушать взрослого, выполнять его
инструкцию и работать по правилу и образцу; под руководством взрослого
и самостоятельно оценивать результат собственной деятельности,
определять причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и
добиваться результата;

испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы
и работы товарищей; формировать потребность создавать прекрасное и
украшать им дом, детский сад, дарить близким, вносить его в игры и др.;

формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие
ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.);

закреплять умение сохранять правильную позу при работе за
столом, мольбертом, быть аккуратными;

систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в
области художественно-эстетического развития детей.
По развитию продуктивной деятельности:

поощрять активное
использование детьми
разнообразных
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изобразительных материалов для реализации собственных и поставленных
другими целей;

в рисовании учить понятно для окружающих изображать все то,
что вызывает
интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки,
иллюстрации к книгам, событиям), передавая характерные признаки
предмета: очертания формы, пропорции, цвет совершенствовать
практические навыки работы с цветом: путем смешивания, разбавления
водой или разбеливания, добавления черного тона в другой цветовой тон
создавать новые цветовые тона и оттенки;
использовать способы
различного наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи
настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в
рисунке главного; развивать представление о разнообразии цветов и
оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись,
сказочные сюжеты; постепенно подводить детей к обозначению цветов,
включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных
природным (малиновый, персиковый и т. п.); обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры
зеленые, а созревшие - красные, небо голубое в солнечный день и серое в
пасмурный); познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной
гаммой цветов; показать
красоту ярких, насыщенных и мягких,
приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и побуждать
использовать полученные представления в процессе создания изображения;

развивать композиционные умения: размещать объекты в
соответствии с особенностями их формы, величины, протяженности;
создавать композицию в зависимости от сюжета – располагать объекты на
узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию
горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в
соответствии с их сюжетными действиями; изображать более близкие и
далекие предметы; выделять в композиции главное – действующие лица,
предметы, окружающую обстановку; познакомить с таким способом
планирования сложного сюжета или узора, как предварительный эскиз,
набросок, композиционная схема;

обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов); учить располагать на
рисунке предметы, загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет,
частично загораживает предмет, стоящий сзади);

организовывать участие детей в создании тематических композиций
к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с
использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала,
трафареты, степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с
натуры и по представлению знакомые предметы, персонажей литературных
произведений, фигуры человека и животных в движении, объединяя
небольшие группы предметов в несложные сюжеты; передавать их
характерные особенности, пропорции частей и различия в величине
деталей, выразительность образа;

совершенствовать практические навыки
при использовании
пластического, конструктивного, комбинированного способов лепки;
побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места
соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать
созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или
процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой; использовать
дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и кистевую
роспись в качестве декора вылепленных изделий);
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в аппликации упражнять в
наклеивании заготовок;
совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать,
свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие
полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать
формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы
круглой и овальной формы путем закругления угловформировать
устойчивые практические навыки: при использовании техники обрывной
аппликации; при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги
сложенной пополам, гармошкой; при
выкладывании по частям и
наклеивании схематических изображений предметов, состоящих из 2-3
готовых форм с простыми деталями; при составлении и наклеивании узоров
из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате,
прямоугольнике; при отрывании от листа бумаги небольших кусочков
бумаги и наклеивании их в конструировании формировать устойчивые
практические умения и навыки: различать и правильно называть основные
детали строительного материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);
отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки;
использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость,
форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну
большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко
поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий;
варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося
материала; использовать архитектурные украшения: колонны, портики,
шпили, решетки и др.;

создавать различные конструкции одного и того же объекта с
учетом определенных условий, передавая не только схематическую форму
объекта, но и характерные особенности, детали; создавать сооружения по
схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразовывать
постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных
грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним скатом и
двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями создания
прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте,
точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.);
углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее
практического использования

побуждать детей использовать свои конструкции в игре;

продолжать работу, направленную на овладение обобщенными
способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр,
закручивание круга в тупой конус; учить создавать выразительные поделки
на основе каждого из них, а также использовать уже знакомые способы
(разрывание, скручивание, сминание и др.);

продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром,
оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных
соревнований, театральных постановок и др.;

познакомить с приемами конструирования по типу оригами сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат,
треугольник) пополам, совмещая углы и противоположные стороны: квадрат - по диагонали, в треугольной форме - отгибая углы к середине
противоположной стороны; побуждать создавать
с использованием
освоенных способов разнообразные игрушки;

помогать в освоении способов работы различными инструментами:
ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; содействовать освоению
детьми способов конструирования из различных бросовых материалов:
спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.;
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формировать представление о возможностях различных материалов при
использовании в художественном конструировании;

помогать овладевать анализом природного материала как основы
для получения разных выразительных образов;

совершенствовать
способы изготовления предметов путем
переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папьемаше;

поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке.
По развитию детского творчества:

развивать воображение детей: побуждать следовать определенному
замыслу, внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию
оригинального изображения, придумывать варианты одной и той же темы
развивать декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3
произведений народного или декоративно-прикладного искусства помогать
создавать на основе самостоятельного экспериментирования с деталями
конструктора простые конструкции по собственному замыслу;

поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске
сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей
поделки в общей композиции;

при конструировании из природного материала развивать
воображение детей, учить их внимательно вглядываться в окружающий
мир, видеть в плодах, семенах, кореньях интересные образы, которые
можно совершенствовать путем составления, соединения различных частей,
при этом используются разнообразные соединительные материалы
(проволоку, пластилин, клей, нитки и т.д.).
По приобщению к изобразительному искусству:

продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений
народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства,
развитию устойчивого интереса к народному и декоративному искусству;
формировать представление о средствах его выразительности (элементы
узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); продолжать
знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из которого
они изготовлены;

развивать способность эмоционально откликаться на произведения
изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние
природы;

воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду
народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы для
оформления дошкольного образовательного учреждения.
Общие:
 развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных
жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения развивать
эмоциональную отзывчивость на непрограммную музыку, способность
понимать настроение и характер музыки воспитывать слушательскую
культуру (культуру восприятия музыки) ;
 формировать
первичные
представления
об
элементарных
музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах) ;
 развивать способность решать интеллектуальные и личностные
задачи, связанные с самостоятельным созданием музыкальных образовимпровизаций, попытками элементарного сочинительства музыки;
 формировать
умения выразительно, исполнять музыкальные
произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре)
инициировать
стремление
перенести
полученные
умения
в
самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать овладение
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средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в совместной музыкальной деятельности (слушание,
совместное исполнение, совместное творчество).
Слушание:
 развитие и обогащение представлений о многообразии музыкальных
форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных впечатлений,
слушательской культуры, представлений о композиторах и их музыке,
элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей
возрасту народной, классической, детской музыки, музыкальнодидактических игр, бесед элементарного музыковедческого содержания,
продуктивной интегративной деятельности.
Исполнительство:
 совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования,
дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных
инструментах, танцевальных умений, выразительного исполнения в
процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства,
упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных
этюдов, танцев.
Творчество:
развитие и обогащение умений организации самостоятельной
деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального
образа, умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные
фрагменты мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога
и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных
сюжетных играх.
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Вариативная часть представлена реализацией регионального учебного методического
комплекса
- Региональный компонент: программа «Основы здорового образа жизни» под
редакцией Н.П. Смирновой
- Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные.
Саратов, 2006.
Саратовская
губерния
http://www.russian-family.ru/bibliotekagenealoga/gubernii/saratovskaya-guberniya.html
- Государственный архив Саратовской области - http://cdtnkfyf.ucoz.ru/forum/11-295-1
- Природные символы Саратовской области - http://drofa.info/
- Карта Шуберта Саратовской губернии – трехверстовка http://www.etomesto.ru/shubert/?guberniya=34
- Летопись Саратовской губернии - http://elsso.ru/history.html
- Золотая книга Советского района Саратовской области - http://goldenbook.ucoz.ru/
- Электронная библиотека (on-lain) - http://elibrary.sgu.ru/Djvu/p.html
- Саратовская губерния в XIX веке - http://sadservie.ru/history/in19th/429
- Новости музеев - http://www.museum.ru/N7084
Региональный компонент
Саратовская область - одна из многонациональных областей Российской Федерации.
В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» четко определена
необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального
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характера образования, связь воспитания и обучения с жизнью и национальными
культурными традициями.
Региональный компонент составлен с учетом национальных
и региональных
особенностей Саратовской области, который предусматривает следующие направления
деятельности:
- Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Советский
район, Саратовскую область, Российскую Федерацию. Формирование у детей основ
нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных традициях и
обычаях.
- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности –
привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.
- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.
- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих
Советский район, Саратовскую область и Российскую Федерацию, праздниками, событиями
общественной жизни района, области, символиками РФ, памятниками архитектуры,
декоративно-прикладным искусством.
1. Физическое развитие.
Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных
климатических и сезонных особенностей являются:
- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;
- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных
народных спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным
особенностям;
- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом
специфики ДОУ;
- совершенствование физического развития детей через праздники, развлечения,
народные игры.
2. Социально-коммуникативное развитие.
Использование национального регионального компонента в направлении, социальноличностного развития ребенка включает:
- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность
РФ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых
газовиков и нефтяников; детей другой национальностей народов Поволжья, родной природы,
общественной жизни.
- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного
поселка.
- расширение знания детей о работе службы МЧС, службы скорой медицинской
помощи районного поселка Степное, МО МВД России «Советский» и т.д.
3. Познавательное развитие.
Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом национально –
регионального компонента являются:
- приобщать детей к истории Саратовской области;
- формировать представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с природой.
4. Речевое развитие.
Основными задачами в речевом развитии детей с учетом национально – регионального
компонента являются:
- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного
творчества представителей разных народов, проживающих в районе, области, РФ.
- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление
интереса к произведениям русского и других народов, проживающих в районе, области,
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устного народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам,
загадкам.
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры
познания и интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и
музейной педагогики.
5. Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами русского, других
национальностей музыкального, декоративно-прикладного, литературного искусства
включает в себя:
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи,
танцах, театре и литературе;
- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному,
декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в районе, области, родного
поселка.
- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с
произведениями русских и других народов.
Младшая группа.
(от 3 до 4 лет)
Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК)
1
ОО Физическое
Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье
развитие.
детей; создавать условия для систематического закаливания
детского организма, учитывая при этом тип и вид учреждения,
имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности
состояния здоровья и развития детей, а также климатические и
сезонные особенности региона. Создавать условия для
формирования и совершенствования основных видов
движений.
Познакомить с основными алгоритмами выполнения
культурно-гигиенических процедур.
Приучать детей сознательно и самостоятельно осуществлять
гигиенические процедуры. Формировать умение правильно
пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо
вытираться после умывания, вешать полотенце на место,
пользоваться расческой, носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом:
правильно пользоваться столовой ложкой при приеме жидкой
пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом,
благодарить.
Познакомить с национальными блюдами и напитками: суп лапша домашняя , пельмени с бульоном, клецки, чай с молоком
(со сливками) и т. д.
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и
фруктах, молочных
продуктах: сметана простокваша из
топленого молока, творог, полезных для здоровья человека.
Дать представление о ценности здоровья, формировать
предпосылки здорового образа жизни. Воспитывать бережное
отношение к своему здоровью, здоровью близких людей.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и
опрятности в повседневной жизни.
Формировать двигательную активность в подвижных играх.
Поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья,
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2

ОО Социальнокоммуникативное

ползания; игры с бросанием и ловлей, развивающие ловкость
движений. Постепенно вводить игры с более сложными
правилами и сменой движений.
Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к
окружающим. Создавать условия для доверительного общения
на родном языке. Поддерживать потребность в общении со
взрослым как источником разнообразной информации об
окружающем мире, событиях в родном поселке, области, РФ.
Воспитывать начала культурного общения (приветливо
здороваться и прощаться в зависимости от национальной
принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с
просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение,
называть сверстника по имени, выражать отказ, несогласие в
приемлемой форме, не обижая другого).
Приобщать детей к празднованию основных знаменательных
дат республики. Воспитывать чувство сопричастности к жизни
детского сада, республики, страны.
Развивать умения выполнять игровые действия в упражнениях,
играть на темы из окружающей жизни и по мотивам русских
литературных произведений, мультфильмов с двумя-тремя
детьми, к которым ребенок испытывает симпатию.
Создавать условия для возникновения и развития сюжетноролевых игр, отражающих быт русского народа, обогащая
жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую культуру
детей. Содействовать желанию детей самостоятельно
подбирать национальные игрушки, предметы ряженья
(национальный костюм, ювелирные украшения и др.),
Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого
опыта общения с персонажем (кукла показывает концерт),
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на
деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками,
подражать движениям животных и птиц под музыку русских
(советских)
композиторов,
под
звучащее
слово
(в
произведениях русской поэзии и малых фольклорных форм).
Организовывать досуговые игры (народные, в том числе игрызабавы), проводимые преимущественно с народными
игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными
игрушками (балалайка, дудочка, трещотка,
металлофон,
гармонь и др.).
Формировать представления о составе семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, способах
проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать
желание выполнять просьбы и поручения взрослых,
включаться в совместную деятельность с разными членами
семьи. Воспитывать внимательное отношение к родителям и
близким людям.
Формировать некоторые представления детей о трудовой
деятельности посредством малых фольклорных жанров.
Сопровождать самообслуживание и трудовые операции
ребенка русскими народными пословицами.
Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями
родителей.
Познакомить детей с элементарными правилами поведения в
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детском саду. Формировать первичные представления об
основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь,
острые (режущие, колющие) предметы, электроприборы и др.).
Приучать к осторожности во время купания в водоемах.
Формирование безопасного поведения на дорогах
Познакомить детей с проезжей частью дороги, тротуаром;
способствовать пониманию значения зеленого, желтого и
красного сигнала светофора. Научить двигаться по зрительным
сигналам.
Формировать целостное представление детей об улице,
транспортных средствах с выделением наиболее значимых для
обучения правил дорожного движения, ситуаций и объектов.
Познакомить с названиями и назначением средств
передвижения. Учить находить сходство и различия грузового
и легкового автомобиля, называть существенные детали (у
автомобиля – кабина, руль, колеса и т. д.), цвет, размер.
Обратить внимание на некоторые сходные по назначению
средства передвижения (трамвай, троллейбус, автобус),
способствовать умению группировать их по выделенным
свойствам, назначению.
Дать первые представления о видах транспорта (наземный,
водный, воздушный) и т. д.
Развивать умение определять местонахождение источника
звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля,
звуковой сигнал при зеленом цвете светофора и т. п.),
воспринимать звуки различной громкости, отличать звуки
движущегося самолета, поезда, трамвая и т. д. Развивать
слуховое внимание.
Формировать представление о труде взрослых (водитель,
инспектор ГИБДД, кондуктор), обратить внимание на их
трудовые действия и результат.
Ставить перед детьми сюжетно-игровые, проблемные задачи,
требующие конструирования (построить дорогу, чтобы по ней
ездили грузовые машины, и т. д.).
Создавать предметно-игровую среду для развития сюжетноролевых игр «Автобус», Трамвай», «Такси» и т. д.;
обеспечивать детям свободное использование образных
игрушек, предметов-заместителей, средообразующих игровых
модулей.
Поддерживать организацию самостоятельных сюжетноролевых игр, сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную
игру; поощрять принятие роли, развертывание ролевого
взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять
ролевые реплики, связанные с
культурой общения в
общественном транспорте.
Создавать условия для самостоятельных игр детей с
дидактическим материалом. Поощрять игры с водой и песком
(пускание корабликов, строительство дорог и др.).
Учить соблюдать правила подвижной игры («Воробушки и
автомобиль», «Поезд» и др.).
Учить езде на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами.
Соотносить содержание литературных произведений с личным
опытом детей, с их повседневной жизнью и окружением.
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3

ОО Речевое
развитие

Активно реагировать на высказывания ребенка типа «А у меня
дома такая машина есть».
Предоставлять возможность самостоятельно рассматривать
картинки, книги, рекламные буклеты, наборы технических
игрушек в целях развития инициативной речи, обогащения и
уточнения представлений о средствах передвижения; поощрять
детские вопросы.
Обращать внимание на существующие в окружающем мире
простые закономерности и зависимости (если темно – нужно
зажечь фары, если скользко – посыпать проезжую часть
песком).
Формирование предпосылок экологического сознания
Познакомить с правилами поведения в природе. Формировать
первичные представления об основных источниках опасности в
природе (незнакомые животные, насекомые, плоды растений,
водоемы и др.).
Формировать интерес к книге как к источнику ярких эмоций и
поводу к позитивно окрашенному общению со взрослым.
Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников
выразительное чтение или рассказы воспитателя.
Учить следить за развитием действий в русских народных сказках, литературных произведениях советких писателей
и поэтов с наглядным сопровождением (игрушки, картинки,
действия), передавать словами, действиями, жестами их
содержание. Вызвать желание участвовать в соответствующих
игровых действиях, отвечать на несложные вопросы,
высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой
диалог.
Развивать эмоциональную отзывчивость на литературные
произведения, интерес к художественному слову.
Помогать узнавать литературных героев и их действия при
рассматривании иллюстраций в книгах.
Познакомить с образцами русского фольклора: потешками,
закличками, пальчиковыми играми. Поощрять использование
малых фольклорных форм в повседневной жизни.
Налаживать общение на родном языке на разнообразные темы,
в том числе выходящие за пределы наглядно представленной
ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих
его предметах и явлениях, объектах природы родного края.
Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные
высказывания, обращения к взрослому с просьбами и
предложениями.
Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских
народных сказок, стихотворений, строить высказывания,
состоящие из 2–3 предложений. Правильно пользоваться
системой окончаний для согласования слов в предложении.
Помогать
налаживать
игровое
взаимодействие
со
сверстниками, в ходе которого дети комментируют свои
игровые действия, обозначают словом игрушки, предметызаместители, условные действия.
Обогащать словарь, необходимый для освоения всех
образовательных областей. Совершенствовать звуковую
культуру речи.
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4

ОО
Познавательное
развитие

5

ОО
Художественноэстетическое
развитие

Учить детей называть свой родной поселок, улицу, на которой
он живет. Продолжать знакомство с ближайшим окружением
(основными
объектами
поселковой
инфраструктуры,
предметами ближайшего окружения, их назначением.
Развивать представления об устройстве человеческого жилья,
предметах домашнего обихода.
Вызвать желание быть активным участником событий,
происходящих в детском саду, дома (участие в утренниках,
изготовление подарков ко дню рождения близких и
сверстников, празднование семейных праздников и др.).
Учить правилам поведения в гостях, на дне рождения у друга,
народном празднике, в детском саду. Познакомить с правилами
поведения на улице, дорогах, в общественном транспорте.
Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели
выходные (праздничные) дни, с кем гуляли, где (в парке , на
центральной площади, улицах поселка, за пределами района).
Инициировать проявления эмоционально-положительного
отношения к событиям, стремление поделиться своими
впечатлениями со взрослыми и детьми.
Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с
деревьями (береза, дуб, ель), кустарниками (сирень, шиповник),
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать- имачеха), комнатными растениями (герань, фикус).
Расширять представления о насекомых (бабочка, божья
коровка, стрекоза), познакомить с особенностями домашних и
диких животных, обитающих в данной местности. Развивать
интерес к объектам животного мира, ко всему живому, природе
в целом.
Учить детей замечать суточные и сезонные изменения в
природе и те изменения, которые происходят в связи с этим в
жизни и деятельности людей. Способствовать умению
любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на
деревьях, появление первоцветов и т. п.).
Музыка
Вызвать эмоциональный отклик на русскую народную музыку
и
музыку
советских
композиторов,
двигательную
импровизацию под нее (самостоятельно или в сотворчестве с
педагогом).
Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов (в
соответствии с возрастом)
Познакомить с простейшими движениями, характерными для
русского танца: «притоп одной ногой», «дробь», «кружение
парами» и т.д.. Вызвать желание танцевать.
Включать музыку в структуру детских видов деятельности;
проводить
интегрированные
музыкальные
занятия
с
использованием произведений художественной литературы и
изобразительного искусства, соответствующих музыке по
настроению
и
способствующих
ее
эмоциональному
восприятию (пониманию).
Рисование
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающей
природы (кисть рябины, падающие на землю разноцветные
листья и т. п.).
Подводить детей к восприятию произведений искусства.
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Познакомить с элементарными узорами русского прикладного
искусства и украшенными ими предметами быта. Вызвать
положительный
эмоциональный
отклик
на
красоту
произведений искусства.
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать
способы раскрашивания элементов национального орнамента
(ромашка, василек, колокольчик, листья и т. д.). Обращать
внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому
предмету.
Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый,
белый, черный), характерных для русского орнамента. Учить
создавать изображения с использованием одного, двух или
нескольких цветов.
Учить детей рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные) в разных
направлениях. Подводить к изображению предметов разной
формы (округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать
простые изображения («русское полотенце», салфетка,
тарелочка и т. д.).
Формировать опыт совместной деятельности со взрослыми
(сотворчества) при создании коллективных композиций по
мотивам русского прикладного искусства.
Лепка
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о
свойствах глины, пластилина, соленого теста и способах лепки.
Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми
движениями, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук,
вдавливать пальцем, проделывая отверстие. Побуждать к
созданию простейших форм для обыгрывания оладьи, пончики,
булочки и др..
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, соленым
тестом; комочки и вылепленные предметы класть на дощечку.
Объединять вылепленные предметы в коллективную
композицию (перемечи лежат на подносе, чайный сервиз и др.).
Вызвать радость от восприятия результата совместной
деятельности.
Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать
интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно
выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочнорастительных мотивов русского орнамента (тюльпан,
колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины и т. д.),
составлять простейшие узоры в несложном ритмическом
порядке на полоске, затем располагать их в середине, по краям
квадрата, круга.
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и
коллективные композиции по мотивам русского прикладного
искусства.
Приобщение к изобразительному искусству
Способствовать проявлению интереса к произведениям
народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми
можно действовать (кукла в национальном костюме и др.).
Вызвать эмоциональный отклик при восприятии произведений
изобразительного искусства, детских книг с иллюстрациями по
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мотивам народных сказок, литературных произведений
русских (советских) писателей и поэтов, в которых переданы
чувства
и отношения, наиболее близкие и понятные детям.
Комплексно-тематическое планирование
психолого - педагогической работы в младшей группе.
Физическое
развитие
(физическая
культура,
здоровье)
Игры
«Пузырь», « Мой
веселый звонкий
мяч»,»Зайка
серый
умывается» « По
ровненькой
дорожке», «
Лягушки –
попрыгушки»,
«Тишина»
Потешки по К/Г
навыкам «и
Водичка,
водичка», Наша
Таня умывается»
«Расти коса»
«Наша Маша»

Социальнокоммуникат
ивное

Познавательное и речевое
развитие (познание, чтение
художественной литературы,
Развитие речи)

Художественно-эстетическое
развитие(музыка, художественное
творчество)

Беседы.
«С кем я
живу», «О
мамах и
папах».
Рассматриван
ие альбомов.
«Моя семья»,
«Труд
взрослых в
семье».
Экскурсия
«Хорошо у
нас в саду»

Для чтения детям
Песенки, потешки, заклички.
«Пальчик-мальчик...»,
«Заинька, попляши.», «Ночь
пришла.», «Сорока, сорока.»,
«Еду-еду к бабе, к деду.»,
«Тили-бом! Тили-бом!...», «Как
у нашего кота...», «Сидит белка
на тележке...», «Ай, качи-качикачи».», «Жили у бабуси.»,
«Чики-чики-чикалочки.»,
«Кисонька-мурысенька.»,
«Заря-заряница.», «Травкамуравка.», «На улице три
курицы.», «Тень, тень,
потетень.», «Курочкарябушечка.», «Дождик, дождик,
пуще.», «Божья коровка.»,
«Радуга-дуга.».
Сказки. «Колобок», обр. К.
Ушинского; «Волк и козлята»,
обр. А. Н. Толстого; «Кот,
петух и лиса», обр. М.
Боголюбской; «Гуси-лебеди»;
«Снегурочка и лиса»; «Бычок черный бочок, белые копытца»,
обр. М. Булатова; «Лиса и
заяц», обр. В. Даля; «У страха
глаза велики», обр. М. Серовой;
«Теремок», обр. Е. Чарушина.
Фольклор народов мира
Песенки. «Кораблик»,
«Храбрецы», «Маленькие феи»,
«Три зверолова», англ., обр. С.
Маршака; «Что за грохот», пер.
с латыш. С. Маршака; «Купите
лук.», пер. с шотл. И.
Токмаковой; «Разговор
лягушек», «Несговорчивый
удод», «Помогите!», пер. с чеш.
С. Маршака.
Сказки. «Рукавичка»,
«Коза-дереза», укр., обр. Е.
Благининой; «Два жадных
медвежонка», венг., обр. А.
Краснова и В. Важдаева;
«Упрямые козы», узб., обр. Ш.
Сагдуллы; «У солнышка в
гостях», пер. с словац. С.

Слушание
«Прогулка» муз.
В.Волкова«Колыбельная» муз.
Т.Назаровой «Осенний ветерок»
муз. А.Гречанинова Русская
народная плясовая «Марш» Э.
Парлова «Колыбельная» «Прогулка»
муз. В.Волкова «Дождик» муз.
Н.Любарского «Марш» «Медведь»
муз. В.Ребикова«Вальс Лисы»
Ж.Калодуба «Полька» муз.
Г.Штальбаум«Колыбельная» муз.
С.Разоренова «Марш» муз.
Э.парлова «Лошадка» муз.
М.Симанского«Полянка» русская
плясовая музыка «Полька» муз.
З.Бетмана«Шалун» муз. О.Бера
«Плясовая» «Капризуля» муз.
В.Волкова«Марш» муз.
Е.Тиличеевой «Лошадка» муз.
М.Симанского «Резвушка» муз.
В.Волкова» «Воробей» муз.
А.Руббаха«Мишка» муз. М.
Раухвергера«Курочка» муз.
Н.Любарского «Лошадка» муз.
М.Симанского
Развитие чувства ритма,
музицирование
«Веселые ладошки» «Птички
летают» «Зайчики» Русская
народная плясовая Игра «Тихо громко» «Паровоз» Пляска
персонажей «Песенка про мишку»
«Учим мишку танцевать» «Учим
куклу танцевать» «Играем и поем
песню о мишке» Упражнение
«Лошадка танцует» Ритм в стихах
«Тигренок» «Песенка про Бобика»
«Учим Бобика танцевать» Ритм в
стихах «Барабан»
«Пляска собачки»
Пение (Упражнение на развитие
слуха голоса)
«Петушок» русская народная
прибаутка «Ладушки» русская
народная песня «Зайка» русская
народная песня«Машенька82

Могилевской и Л. Зориной;
«Лиса-нянька», пер. с финск. Е.
Сойни; «Храбрец-молодец»,
пер. с болг. Л. Грибовой;
«Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и
проказница мышка», латыш.,
обр. Ю. Ванага, пер. Л.
Воронковой; «Петух и лиса»,
пер. с шотл. М. КлягинойКондратьевой; «Свинья и
коршун», сказка народов
Мозамбика, пер. с португ. Ю.
Чубкова.
Произведения поэтов и
писателей России
Поэзия. К. Бальмонт.
«Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А.
Кольцов. «Дуют ветры.» (из
стихотворения «Русская
песня»); А. Плещеев. «Осень
наступила.», «Весна» (в сокр.);
А. Майков. «Колыбельная
песня», «Ласточка
примчалась... » (из
новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты
могуч!..», «Свет наш,
солнышко!..», «Месяц, месяц.»
(из «Сказки о мертвой царевне
и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про
Катюшу»; С. Маршак.
«Зоосад», «Жираф», «Зебры»,
«Белые медведи»,
«Страусенок», «Пингвин»,
«Верблюд», «Где обедал
воробей» (из цикла «Детки в
клетке»); «Тихая сказка»,
«Сказка об умном мышонке»;
К. Чуковский. «Путаница»,
«Краденое солнце»,
«Мойдодыр», «Мухацокотуха», «Ежики смеются»,
«Елка», «Айболит», «Чудодерево», «Черепаха»; С.
Гродецкий. «Кто это?»; В.
Берестов. «Курица с
цыплятами», «Бычок»; Н.
Заболоцкий. «Как мыши с
котом воевали»; В.
Маяковский. «Что такое
хорошо и что такое плохо?»,
«Что ни страница — то слон, то
львица»; К. Бальмонт.
«Комарики-макарики»; И.
Косяков. «Все она»; А. Барто,
П. Барто. «Девочка чумазая»; С.
Михалков. «Песенка друзей»;
Э. Мошковская. «Жадина»; И.
Токмакова. «Медведь».
Проза. К. Ушинский.
«Петушок с семьей», «Уточки»,
«Васька», «Лиса Патрикеевна»;

Маша»муз. и сл. С.Невельштейн
«Баю-баю» муз.
М.Красева«Заинька» муз.
М.Красева«Бобик» муз.
Т.Попатенко«Кап-кап!» муз.
А.Филиппенко
«Поезд» муз. Н.Метлова
«Воробушки и автомобиль» муз. М.
Раухвергера
Пение
«Где же наши ручки?» муз.
Т.Ломовой «Птичка» муз. М.
Раухвергера«Собачка» муз. М.
Раухвергера«Осень» муз.
И.Кишко«Кошка» муз.
Ан.Александрова «Елочка» муз.
Н.Бахутовой «Елочка» муз.
М.Красева«Дед Мороз» муз.
А.Филиппенко«Топ, топ, топоток»
муз. В.Журбинской «Самолет» муз.
Е.Тиличеевой
«Маме песенку пою» муз.
Т.Попатенко«Я иду с цветами» муз.
Е.Тиличеевой «Пирожки» муз.
А.Филиппенко «Есть у солнышка
друзья» муз. Е.Тиличеевой
«Цыплята» муз. А.Филиппенко
Музыкально-ритмические
движения (пляски, танцы)
«Ножками затопали» муз. М.
Раухвергера«Ай-да!» муз. и сл. Г.
Ильиной Упражнение «Фонарики»
«Кто хочет побегать?» (литовская
народная мелодия) «Погуляем» муз.
Т.Ломовой
«Кто хочет побегать?» муз. Л.
Вишкарева «Птички летают» муз. А.
Серова Упражнение с лентами
(болгарская народная мелодия)
Упражнение «Пружинка» («Из-под
дуба» русская народная мелодия)
«Зайчики» «Марш» муз. А.
Парлова«Кружение на шаге» муз. Е.
Аарне
«Стуколка» (украинская народная
мелодия) «Зимняя пляска» муз.
С.Старокадамского
Марш и бег» муз.
Е.Тиличеевой«Сапожки» русская
народная мелодия Упражнение для
рук
«Бег и махи рук» муз. А.Жилина
«Гуляем и пляшем» муз. М.
Раухвергера «Автомобиль» муз. М.
Раухвергера «Галоп» («Мой конек»
чешская народная мелодия)
Упражнение «Топающий шаг»
(топотушки) «Пляска зайчиков» муз.
А.Филиппенко Упражнение
«Притопы» «Медведи» муз.
Е.Тиличеевой Упражнение бег с
платочками Да-да-да!» муз.
Е.Тиличеевой «Птички летают и
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Т. Александрова. «Медвежонок
Бурик»; Б. Житков. «Как мы
ездили в зоологический сад»,
«Как мы в зоосад приехали»,
«Зебра», «Слоны», «Как слон
купался» (из книги «Что я
видел»); М. Зощенко. «Умная
птичка»; Г. Цыферов. «Про
друзей», «Когда не хватает
игрушек» (из книги «Про
цыпленка, солнце и
медвежонка»); К. Чуковский.
«Так и не так»; Д. МаминСибиряк. «Сказка про храброго
Зайца — длинные уши, косые
глаза, короткий хвост»; Л.
Воронкова. «Маша-растеряша»,
«Снег идет» (из книги «Снег
идет»); Н. Носов «Ступеньки»;
Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л.
Толстой. «Птица свила
гнездо.»; «Таня знала буквы.»;
«У Вари был чиж.», «Пришла
весна.»; В. Бианки. «Купание
медвежат»; Ю. Дмитриев.
«Синий шалашик»; С.
Прокофьева. «Маша и Ойка»,
«Когда можно плакать»,
«Сказка о невоспитанном
мышонке» (из книги «Машины
сказки»); В. Сутеев. «Три
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж»,
«Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и
писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и
барабан», пер. с молд. Я.
Акима; П. Воронь-ко. «Хитрый
ежик», пер. с укр. С. Маршака;
Л. Милева. «Быстроножка и
Серая Одежка», пер. с болг. М.
Маринова; А. Милн. «Три
лисички», пер. с англ. Н.
Слепаковой; Н. Забила.
«Карандаш», пер. с укр. З.
Александровой; С. Капутикян.
«Кто скорее допьет», «Маша не
плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь»,
пер. с болг. И. Мазнина; «Поет
зяблик», пер. с болг. И.
Токмаковой; М. Карем. «Мой
кот», пер. с франц. М.
Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в
зеркале», пер. с англ. Н.
Шерешевской; Л. Муур.
«Крошка Енот и Тот, кто сидит
в пруду», пер. с англ. О.
Образцовой; Ч. Янчарский.
«Игры», «Самокат» (из книги
«Приключения Мишки
Ушастика»), пер. с польск. В.
Приходько; Е. Бехлерова.

клюют зернышки» швейцарская
народная мелодия Упражнение
«Воротики» «Бег» муз. Т.Ломовой
«Кошечка» муз. Т.Ломовой Бег и
подпрыгивание» муз. Т.Ломовой
«Воробушки» венгерская народная
мелодия «Побегали – потопали» муз.
Л.Бетховена Упражнение
«Выставление ноги на пятку»,
русская народная мелодия«Гопак»
муз. М.Мусоргского
Пляска с листочками» «Пляска с
погремушкой» муз. и сл.
В.Антоновой«Поссорились –
помирились» муз. Т.Вилкорейской
«Веселый танец» муз.
М.Сатулиной«Пляска с
султанчиками» хорватская народная
мелодия «Пляска зайчиков»
«Маленький танец» муз.
Н.Александровой
«Пляска с платочками»
Музыкальные игры хороводы
Игра «Веселые ручки» Игра
«Звучащий клубок» «Игра с
пуговицами» Игра «Паровоз» «Игра
с лошадкой» муз. И.Кишко «Гуляем
и пляшем» муз. М.
Раухвергера«Птички»
«Осьминожки» «Пальчики и ручки»
русская народная мелодия
«Плюшевый мишка» «Кошки и
мышки» «Петушок» «Хитрый кот»
«Пойду ль я, выйду ль» Игра с
погремушками «Прятки с собачкой»
украинская народная
мелодия«Птички и кошка»
«Пальчики – ручки» «Сапожки»
русская народная мелодия
«Зайчики и лисичка» муз.
Г.Финаровского«Саночки» «Игра с
мишкой» муз. Г.Финаровского
«Ловишки» муз. И.Гайдана Игра в
лошадки «Самолет» «Игра с
мишкой» Игра «Табунщик и
лошадки» «Черная к урица»
(чешская народная игра с пением)
«Воробушки и автомобиль» муз. М.
Раухвергера«Солнышко и дождик»
муз. М. Раухвергера«Березка» муз.
Р. Рустамова«Чебурашка»
«Пальчики – ручки» «Кошка и
котята» «Серенькая кошечка» муз.
В.Витлина
Игра на музыкальных
инструментах
"Дождик""Как у наших у ворот"
р.н.м. Кубики, ложки.
Лошадка""Петушок" р.н.м.
"Большой петушок и маленький"
"Тихие и громкие звоночки" муз.
Тиличеевой. "В огороде заинька"
муз. Карасевой /и "Все мы
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«Капустный лист», пер. с
польск. Г. Лукина; А. Босев.
«Трое», пер. с болг. В.
Викторова; Б. Пот-тер. «УхтиТухти», пер. с англ. О.
Образцовой; Й. Чапек.
«Трудный день», «В лесу»,
«Кукла Яринка» (из книги
«Приключения песика и
кошечки»), пер. с чешск. Г.
Лукина; О. Альфаро. «Козликгерой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной
ночи, Дуку!», пер. с румын. М.
Олсуфьева, «Не только в
детском саду» (в сокр.), пер. с
румын. Т. Ивановой.

музыканты" муз. Тиличеевой"Зима"
муз. Карасева Воробей" муз.
Руббаха
"Теремок"- ложки, бубен.
погремушки.
ИЗО деятельность:
Рисование.
«Красивый полосатый коврик»,
«Раздувайся пузырь», Светит
солнышко»,
Лепка.
Колобок», «Прянички».» Миски
трёх медведей»
Аппликация.
«Украсим рукавичку - домик»,
«Скоро праздник придет» и тд.

Произведения для
заучивания наизусть
«Пальчик-мальчик...»,
«Как у нашего кота...»,
«Огуречик, огуречик...»,
«Мыши водят хоровод...», рус.
нар. песенки; А. Барто.
«Мишка», «Мячик»,
«Кораблик»; В. Берестов.
«Петушки»; К. Чуковский.
«Елка» (в сокр.); Е. Ильина.
«Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев. «Сельская песня»; Н.
Са-конская. «Где мой
пальчик?».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК)
ОО
Продолжать работу по укреплению физического и психического
Физическое
здоровья детей, закаливанию детского организма, учитывая при этом
развитие
тип и вид учреждения, имеющиеся условия, наполняемость группы,
особенности состояния здоровья и развития детей, а также
климатические и сезонные особенности региона.
Обогащать представления об алгоритме процессов личной
гигиены. Добиваться сознательного и самостоятельного соблюдения
гигиенических норм и правил.
Развивать умение одеваться просто и чисто, аккуратно
складывать одежду, ходить в помещении в чистой обуви.
Воспитывать привычку самостоятельно мыть руки до и после
приема пищи, по мере загрязнения, после пользования туалетом,
чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги
перед сном.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу
брать понемногу, есть бесшумно, не есть слишком горячую пищу, не
сорить, правильно пользоваться столовыми приборами.
Познакомить с русскими национальными блюдами и напитками.
Дать представление о необходимых детскому организму
витаминах. Воспитывать потребность в соблюдении режима
питания, употреблении в пищу овощей, фруктов и ягод, рыбных и
молочных продуктов (топленого молока, кефира, ряженки, сметаны),
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ОО
Социальнокоммуникативное

мясных и других полезных продуктов.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь», с
некоторыми средствами народной медицины. Формировать умение
оказывать себе и другим детям элементарную помощь при ушибах,
порезах, заботиться о своем здоровье.
Формировать у детей потребность в двигательной активности.
Развивать самостоятельность в организации русских народных игр с
небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному
выполнению правил.
Обогащать двигательный опыт (овладение основными
движениями).
Развивать творческие способности детей в подвижных играх
(придумывание вариантов, комбинирование движений).
Одобрять инициативу общения, вежливо откликаться на
предложения общения со стороны других людей, устанавливать
вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в
различных видах деятельности. Поддерживать беседы об
окружающем мире, событиях в родном городе (селе), республике.
Формировать культуру общения (приветливо здороваться и
прощаться в зависимости от национальной принадлежности
собеседника,
доброжелательно
обращаться
с
просьбой,
предложением, благодарить за оказанную услугу, помощь,
угощение).
Приобщать детей к празднованию основных знаменательных
дат района, страны. Воспитывать чувство сопричастности к жизни
дошкольного учреждения, поселка, области, страны.
Побуждать включаться в совместные со взрослыми и
сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) игры, предлагать
несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, быта
народов, по мотивам литературных произведений русских писателей
и поэтов, мультфильмов.
Учить распределять роли между партнерами по игре,
поощрять умение отбирать необходимые для игры предметы
домашней утвари (ведра с коромыслом, казан, скалка и др.),
предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения,
ичиги и др.), народные игрушки, музыкальные инструменты,
использовать их в соответствии с ролью.
В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать
ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов по мотивам
русских народных сказок), используя кукол в национальной одежде,
образные игрушки, бибабо, игрушки самоделки и некоторые
средства выразительности - жесты, мимику, интонацию.
Формировать представление ребенка о себе, национальности
родителей. Рассматривая семейные фотографии, обратить внимание
на черты их сходства с родителями. Учить определять
эмоциональные состояния изображенных на фотоснимке людей,
связывать их настроение с определенными событиями в жизни
семьи.
Формировать представления о семье и своей принадлежности
к ее членам, об обязанностях всех членов семьи и самого ребенка, об
их увлечениях, отдыхе; о значимости и красоте обычаев, праздников,
семейных традиций. Воспитывать бережное отношение к семейным
реликвиям.
Формировать представления о трудовой деятельности
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посредством русских народных сказок. Сопровождать трудовые
операции ребенка стихотворными строчками русских писателей.
Продолжать знакомство с доступными пониманию ребенка
профессиями (строитель, электрик, сантехник и др.). Формировать
представления о мотивах трудовой деятельности взрослых.
Формирование основ безопасности собственной
жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с режимом дня и с
элементарными правилами поведения в детском саду, с правилами
безопасного передвижения в помещении.
Прививать детям знания основ безопасности собственной
жизнедеятельности, формировать чувство осторожности.
Приучать детей к осторожности в работе с ножницами,
ножом, стекой; в использовании спортивного инвентаря, предметов
из стекла. Научить ребенка правильно вести себя в новых,
необычных для него жизненных обстоятельствах, при встрече с
незнакомыми людьми.
Формирование безопасного поведения на дорогах
Познакомить с расположением и значением красного,
желтого, зеленого цветов светофора в дорожном движении.
Упражнять в определении своих действий по сигналу светофора.
Учить детей не только различать направления (вперед – назад,
вверх – вниз, направо – налево), но и двигаться в указанном
направлении, определять положение того или иного предмета по
отношению к себе (слева от меня – дом, справа – машина, впереди –
пешеходы, сзади – велосипедист).
Развивать умение определять относительную скорость
движения (быстро, медленно); отличать звуковые сигналы
транспортных средств (трамвая, автобуса, пожарной машины,
машины скорой помощи и т. д.); реагировать на местонахождение
источника звука, по мере необходимости останавливаться. Развивать
слухомоторную координацию.
Обогащать представления детей о некоторых видах
общественного транспорта (троллейбус, автобус, трамвай, поезд,
самолет, теплоход и т. д.); определять места остановок маршрутного
транспорта: автобуса, троллейбуса, трамвая; познакомить с
соответствующим знаком «Место остановки автобуса и (или)
троллейбуса». Обращать внимание на правила поведения при
посадке, выходе из общественного транспорта.
Рассказать детям о железной дороге, поезде, о труде
машиниста, о правилах поведения в железнодорожном транспорте и
на железной дороге. Познакомить с макетом (картинкой, слайдом)
железной дороги.
Добиваться выполнения элементарных правил поведения на
улице (не бежать, не кричать, не ходить по краю тротуара и т. д.).
Познакомить с правилами езды на велосипеде, пешеходной
дорожкой, со знаком «Пешеходный переход», объяснить, где и как
переходят улицу.
Продолжить обучение езде на трехколесном велосипеде,
делая повороты налево и направо, по кругу, объезжая предметы.
Развивать умение управлять своими движениями, тормозить и
останавливаться, свободно ориентироваться на спортивной
площадке.
Учить находить общее и различное в транспортных средствах,
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ОО Речевое
развитие

сравнивать и группировать их по выделенным свойствам и
функциям, поощрять попытки обобщать полученную информацию
(«Собери похожее», «Летает, плавает, ездит» и др.).
Расширять знания о труде взрослых: водитель троллейбуса
(автобуса) водит троллейбус (автобус), водитель снегоуборочной
машины убирает снег на проезжей части дороги, инспектор ГИБДД
регулирует движение автомобилей на улице и т. п., помочь
установить связь между целью и видами труда.
Поощрять самостоятельное создание детьми предметноигровой среды для отражения правил безопасного поведения на
дорогах, наделение модулей игровым значением, использование
образных и технических игрушек, предметов-заместителей.
Развивать умение воспроизводить ролевые действия
(водителей, пешеходов, пассажиров и т. д.), быстро реагировать на
зрительный и слуховой сигналы, неожиданные изменения в игровой
ситуации.
Создавать условия для самостоятельного использования
приобретенного ребенком опыта в дидактических (настольнопечатных) играх. Совместно с детьми организовывать досуговые
игры, игры-развлечения, кукольный театр, игры-драматизации,
приуроченные к наиболее значимым для обучения правилам
дорожного движения ситуациям.
Развивать у детей желание сооружать постройки - макеты
улиц поселка по собственному замыслу и по условиям.
Поддерживать стремление к конструированию железных дорог,
дорог с двусторонним движением, мостов, гаражей и др.
Учить детей замечать происходящие в природе явления,
суточные изменения и их отражения в окружающем (вечер – на
улице стало темно, включаются уличные фонари, машины включают
фары).
Развивать интерес к процессу обучения правилам безопасного
поведения на дорогах.
Формирование предпосылок экологического сознания
Приучать детей к осторожности при встрече с животными,
предупредить о свойствах ядовитых растений.
Развивать представления о некоторых опасных жидкостях,
газообразных веществах, огне, о недоброкачественных продуктах, об
опасности приема в больших дозах витаминов, лекарственных
препаратов.
Развивать способность слушать литературные произведения
различных жанров и тематики - народную сказку, рассказ,
стихотворения татарских писателей и поэтов, малые формы
поэтического фольклора, эмоционально реагировать на их
содержание.
Обогащать внутренний мир ребенка представлениями о
сказочных героях и их характерах, реалистических событиях,
поступках взрослых и детей, задавать вопросы на понимание
прочитанного и обсуждать его.
Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и
драматизировать небольшие отрывки из татарских сказок.
Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.
Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых
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4

ОО
Познавательное
развитие

5

ОО
Художественноэстетическое
развитие

форм поэтического фольклора.
Обогащать
литературными
образами
игровую,
изобразительную деятельность, конструирование и др.
Развивать интерес детей к русскому языку. Посредством
создания игровых ситуаций, использования информационнокоммуникационных технологий, организации различных видов
детской деятельности (игры, общения, продуктивных видов
деятельности) способствовать пониманию речи и желанию говорить
на другом языке.
Создавать условия для овладения первичной коммуникацией
на родном языке.
Заложить
основы
правильного
звукопроизношения,
интонационной выразительности речи.
Учить детей называть страну, область район, родной поселок,
улицу,
на
которой
он
живет.
Рассказать
детям
о
достопримечательностях района, поселка.
Способствовать накоплению опыта участия в беседах о
событиях, происходящих в родном поселке. Стимулировать к
собиранию коллекций открыток, значков, семейных фотографий у
памятных мест, альбомов, иллюстрированных книг, журналов,
буклетов, связанных с образами родного края.
Развивать представления об устройстве человеческого жилья
(в городе и деревне), предметах домашнего обихода. Вызвать
стремление узнавать новое, задавать вопросы об устройстве и
назначении различных приспособлений, сделанных руками человека.
Формировать первичные представления о хозяйственной
деятельности человека, который заботится о самом себе, своем
жилище, о домашних животных и растениях, содержит в чистоте
двор, улицу. Вызвать желание содержать в порядке жилище, улицы
родного поселка.
Продолжать знакомство с некоторыми растениями данной
местности: с деревьями (сосна, клен), комнатными растениями
(бальзамин, фуксия), грибами (маслята, опята, белый гриб),
фруктами (яблоко, слива), овощами (огурец, помидор, лук, морковь,
репа, лук), ягодами (малина, рябина, вишня, смородина). Вызвать
желание помогать взрослым в сборе урожая ягод, овощей и фруктов.
Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, жук,
шмель), домашних и диких животных, обитателях уголка природы в
группе. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на
участок (воробей, синица), вызвать желание детей подкармливать их
круглый год.
Побуждать детей к рассказыванию о том, что они видели в
поле, в парке, на речке. Проявлять желание детей нарисовать
понравившееся растение, животное, уголок природы, сделать их
фотоснимки.
Музыка
Развивать интерес к русской музыке, поддерживать желание
ее слушать. Побуждать говорить об ее эмоционально-образном
содержании, делиться своими впечатлениями.
Используя музыкальные произведения русских композиторов,
вводить понятие трех основных музыкальных жанров: песня, танец,
марш. Совершенствовать умение детей определять характер музыки,
ее настроение.
Продолжить знакомство с музыкальными инструментами и их
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звучанием.
Развивать
навык
чистого
интонирования,
четкого
произношения слов, выразительного, осмысленного исполнения
русских песен.
Продолжить знакомство с простейшими движениями,
характерными для русского танца: «присядка», «носок-пятка»,
«дробь», «кружение парами» и др. Формировать ритмичность
движения в соответствии с характером музыки.
Поощрять
стремление
передавать
в
двигательных
импровизациях музыкально-игровой образ, совместно с детьми
обсуждать варианты воплощения («важный» петушок, «заботливые»
курочки, цыплята-непоседы и др.), помогать выбирать в наибольшей
степени соответствующий характеру и содержанию музыкальной
сказки образ, поддерживать каждую творческую находку.
Включать музыку в структуру детских видов деятельности.
Проводить интеграцию музыкальных занятий с ознакомлением
произведений
детской
художественной
литературы,
изобразительного и театрального искусства, соответствующих
музыке по настроению и способствующих ее эмоциональному
восприятию (пониманию).
Рисование
Обращать внимание детей на красоту природы и любоваться
вместе с ними совершенством формы, цвета, строения объектов
растительного и животного мира.
Продолжать знакомство с произведениями русского
прикладного искусства.
Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с
детьми реальные цветочно-растительные мотивы, которые мастерски
воплотились в русский орнамент. Развивать умение выделять
элементы узора.
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать
способы рисования трилистника (тройной мазок из одной точки),
василька, ромашки, плодов рябины, шиповника и т. д.
Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор,
состоящий из простых элементов с использованием одного, двух или
нескольких цветов. Обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего цветочной растительности.
Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из
нескольких частей (фигура птицы, бабочки, пчелы).
Познакомить с оттенками (голубой, серый, розовый),
развивать чувство цвета.
Привлекать детей к выполнению коллективных работ по
мотивам русского прикладного искусства.
Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного
поселка, района. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать
к рассказу о том, что нарисовано. Содействовать проявлению
творческой активности.
Лепка
Развивать интерес к лепке; совершенствовать умение лепить
из глины (соленого теста, пластилина).
Формировать умение отщипывать или отрывать от основного
куска небольшие комочки, раскатывать их круговыми движениями
пальцев, соединять части (плоды граната, рябины); сглаживать
поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с легким
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оттягиванием
др.
Поощрять
стремление
преобразовывать
полученные формы, разрезая их при помощи стеки на две или
четыре части (куски пирога).
Упражнять в использовании приема вдавливания середины
шара для получения полой формы (пиала, горшочек, чашка и др.).
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять
стремление украшать вылепленные изделия национальным узором
при помощи стеки, налепов.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной (соленым
тестом, пластилином).
Объединять вылепленные предметы в коллективную
композицию (угощение на тарелочке, чайный сервиз и др.).
Вызвать радость от восприятия результата совместной
деятельности.
В декоративной лепке побуждать создавать простейшие
образы по мотивам народной игрушки.
Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по
мотивам русских народных сказок для последующего использования
вылепленных фигурок в настольном театре. Доставить радость от
восприятия результата совместной деятельности взрослого с детьми.
Аппликация
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Обучать разрезанию по прямой сначала коротких, затем
длинных полос. Развивать умение составлять из полос цветной
бумаги изображения предметов (флаги).
Познакомить с техникой обрывной аппликации для создания
композиции из цветов сирени, можжевельника.
Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и
овальных форм из прямоугольника путем срезания углов для
изображения цветов, ягод, фруктов и т. п. Побуждать составлять на
полосе, квадрате, круге декоративные узоры в качестве украшений.
Развивать чувство ритма.
Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления
и наклеивания на одном листе бумаги нескольких предметов (улица,
город). Формировать навыки аккуратной работы.
Вызвать
желание
взаимодействовать
при
создании
коллективных композиций по мотивам татарского прикладного
искусства из готовых форм (цветы, бабочки, птицы).
Приобщение к изобразительному искусству
Поощрять выражение эстетических чувств и эмоций при
рассматривании предметов народного промысла, декоративноприкладного искусства.
Организовать посещение музея изобразительного искусства
(совместно с родителями). Развивать художественное восприятие
произведений искусства, умение последовательно рассматривать
образ, эмоционально откликаться на изображение, соотносить
увиденное с собственным опытом.
Познакомить детей с традиционным рисским костюмом.
Обратить внимание детей на то, что в национальном костюме
нашли свое отражение искусство кроя, ткачества, разнообразная
вышивка, ювелирные изделия и т.д. Помочь найти элементы
прошлого в современной одежде.
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Дать понятия «художественная керамика», «художник», «художниккерамик», «гончарное ремесло». В доступной форме рассказать
детям о самобытности творчества гончаров («заморская» керамика –
сосуды с изображениями различных птиц и животных, детские
игрушки в виде свистулек; пестречинский керамический промысел).
Познакомить с творчеством современного художника-керамика (Б.
А. Шубина напольная ваза, декоративные тарелки с бытовыми
сюжетами и др.). Способствовать проявлению умения понимать
содержание произведений искусства.
Познакомить с понятием «архитектура» (детский сад, школа,
библиотека, цирк, кукольный театр – это архитектурные
сооружения). Обратить внимание на сходство и различия разных
зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его
особенностей.
Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации.
Познакомить с библиотекой как центром хранения книг.
Воспитывать бережное отношение к произведениям
искусства.

Месяц

Комплексно-тематическое планирование
психолого - педагогической работы в средней группе.
Физическое
развитие
(физическая
культура,
здоровье)
С ходьбой и
бегом: «Сова»,
«Цветные
автомобили»,
«Самолеты»,
«Колокольчик»,
«Ловишки»,
«Пробеги
незаметно»,
«Становись
первым»,
«Погремушки»,
«Кошка и
мыши»«Кошка
и птички».
С прыжками:
«Лиса в
курятнике»,
«Зайцы»,
«Хитрая лиса»,
«Перепрыгни
через ручеек»,
«Попрыгушкихлопушки», «Не
боюсь».
С ползанием и
лазаньем:
«Пастух»,
«Котята и
щенята»,«Перел
ет птиц».
С бросанием и

Социальнокоммуникативно
е развитие

Рассказ.
воспитателя о
поселке.
Рассматривание
иллюстраций о
нефтяниках,
газовиках.
-Беседы.
«Моя Родина»,
«Знакомство с
улицей поселка»,
«Поведение в
транспорте»,
«Беседа о
профессиях»
Беседы.
«Какими видами
транспорта можно
путешествовать
по России»,
«Друг детей светофор»
Дид. игры.
«Три цвета
светофора»,
«Дети-пешеходы
и детипассажиры».
Изготовление
костюмов для
игр-драматизаций
по русским

Познавательное и речевое
развитие (познание, чтение
художественной
литературы,
коммуникация)
Русский фольклор
Песенки, потешки,
заклички. «Наш козел»;
«Зайчишка-трусишка.»; «Дон!
Дон! Дон!..», «Гуси, вы
гуси.»; «Ножки, ножки, где
вы были?..», «Сидит, сидит
зайка.», «Кот на печку
пошел.», «Сегодня день
целый.», «Барашеньки.»,
«Идет лисичка по мосту.»,
«Солнышко-ведрышко.»,
«Иди, весна, иди, красна.».
Сказки «Про Иванушкудурачка», обр. М. Горького;
«Война грибов с ягодами»,
обр. В. Даля; «Сестрица
Аленушка и братец
Иванушка», обр. А. Н.
Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой; «Лисичкасестричка и волк», обр. М.
Булатова; «Зимовье», обр. И.
Соколова-Микитова; «Лиса и
козел», обр. О. Капицы;
«Привередница», «Лисалапотница», обр. В. Даля;
«Петушок и бобовое
зернышко», обр. О. Капицы.
Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята»,

Художественноэстетическое
развитие
(музыка, художественное
творчество)
«МАРШ» муз. И.
Дунаевского, «ПОЛЯНКА»
русская народная плясовая,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ» муз. С.
Левидова, «ПОЛЬКА» муз.
М. Глинки, «ГРУСТНОЕ
НАСТРОЕНИЕ» муз. В.
Карасёвой, «ВАЛЬС» муз. Ф
Шуберта, «КОТ И МЫШИ»
муз. Ф. Рыбицкого, «ВАЛЬС
– ШУТКА» муз. Д.
Шостаковича,
«БЕГЕМОТИК ТАНЦУЕТ»
приложение №38,
«НЕМЕЦКИЙ ТАНЕЦ» муз.
Л. Бетховена, 2ДВА
ПЕТУХА» муз. С.
Разоренова, «МАША
СПИТ» муз. Г. Фрида,
«СМЕЛЫЙ НАЕЗДНИК»
муз. Р. Шумана, «ВАЛЬС»
муз. А. Грибоедова,
«ЕЖИК» муз. Д.
Кабалевского, «ПОЛЕЧКА»
муз. Д. Кабалевского,
2МАРШ СОЛДАТИКОВ»
муз. Е. Юцевич,
«КОЛЫБЕЛЬНАЯ» муз. В.
Моцарта, «ШУТОЧКА»
муз. В. Селиванова,
«ПОЛЬКА»муз. И.
Штрауса, «ПАПА И МАМА
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ловлей:
«Подбрось –
поймай», «Брось
подальше»,
«Кольцо», «Мяч
через сетку».
На
ориентировку в
пространстве,
на внимание:
«Найди свой
цвет»,
«Скворечники»,
«День – ночь»,
«Найди себе
пару», «Пастух
и кони»,
«Подарки»,
«Найди свое
ведерко», «Где
звонили?», «Чей
голос?».
Потешки по К/Г
навыкам «и
Водичка,
водичка», Наша
Таня
умывается»
«Расти коса»
«Наша Маша»,
«Кран откройся»

народным
сказкам.
«Рассказ
воспитателя о
России»,
«Москва –
столица нашей
России»,
«Поведение на
дороге»
Игры-имитации
«Мы в автобусе»,
«Как правильно
перейти дорогу на
сигналы
светофора»,
«Театр» и тд
Беседы.
«Добрые и
вежливые русские
слова »,
«Я умею
одеваться»,
«Папы, дедушки солдаты».
«Изготовление
подарков ко Дню
защитника
Отечества Беседы.
«Птицы родного
края»,
«Мухоморы в
лесу»,
«Моя родная
улица»
Изготовление
кормушки для
птиц.
Дид. игры.
«Шофер»,
«Пешеходы и
транспорт»
Беседы.
«Деревья родного
края»,
«Цветы, трава,
насекомые на
лужайке»,
«Как вести себя в
лесу», «Уход за
комнатными
растениями»
Дид.игры.
«Летают,
прыгают,
бегают»,
«Детки, с какой
ветки?»

франц., обр. Н. Гернет и С.
Гиппиус; «Чив-чив, воробей»,
пер. с коми-пермяц. В.
Климова; «Пальцы», пер. с
нем. Л. Яхина; «Мешок»,
татар., пер. Р. Ягофарова,
пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка»,
пер. с англ. С. Михалкова;
«Заяц и еж», из сказок братьев
Гримм, пер. с нем. А.
Введенского, под ред. С.
Маршака; «Красная
Шапочка», из сказок Ш.
Перро, пер. с франц. Т. Габбе;
братья Гримм. «Бременские
музыканты», нем., пер. В.
Введенского, под ред. С.
Маршака.
Произведения поэтов и
писателей России
Поэзия. И. Бунин.
«Листопад» (отрывок); А.
Майков. «Осенние листья по
ветру кружат.»; А. Пушкин.
«Уж небо осенью дышало.»
(из романа «Евгений
Онегин»); А. Фет. «Мама!
Глянь-ка из окошка.»; Я.
Аким. «Первый снег»; А.
Барто. «Уехали»; С.
Дрожжин. «Улицей гуляет.»
(из стихотворения «В
крестьянской семье»); С.
Есенин. «Поет зима — аукает.»; Н. Некрасов. «Не ветер
бушует над бором.» (из поэмы
«Мороз, Красный нос»); И.
Суриков. «Зима»; С. Маршак.
«Багаж», «Про все на свете»,
«Вот какой рассеянный»,
«Мяч»; С. Михалков. «Дядя
Степа»; Е. Баратынский.
«Весна, весна» (в сокр.); Ю.
Мориц. «Песенка про сказку»;
«Дом гнома, гном — дома!»;
Э. Успенский. «Разгром»; Д.
Хармс. «Очень страшная
история».
Проза. В. Вересаев.
«Братишка»; А. Введенский.
«О девочке Маше, о собачке
Петушке и о кошке Ниточке»
(главы из книги); М. Зощенко.
«Показательный ребенок»; К.
Ушинский. «Бодливая
корова»; С. Воронин.
«Воинственный Жако»; С.
Георгиев. «Бабушкин садик»;
Н. Носов. «Заплатка»,
«Затейники»; Л. Пантелеев.
«На море» (глава из книги
«Рассказы о Белочке и
Тамарочке»); В. Бианки.

РАЗГОВАРИВАЮТ» муз.
И. Арсеева,
«МАРШИРУЮТ
ПОРОСЯТА» муз. П.
Берлин
Развитие чувства ритма,
музицирование
«Петушок» русская
народная прибаутка«Котя»
«Самолет» муз.
М.Мажденко
«Плясовая для кота»
«Плясовая для лошадки»
муз. В.Витлина Упражнение
«Божьи коровки» «Где наши
ручки?» муз. Е.Тиличеевой
«Летчик» муз. Е.Тиличеевой
«Сорока» «Всадники» Игра
«Узнай инструмент» Игра и
песня «Паровоз» муз Г.
Эрнесакса
Спой и сыграй свое
имя«Ежик» «Зайчик, ты
зайчик» «Лошадка»
Пение (Упражнение на
развитие слуха голоса)
«Андрей-воробей» русская
народная песня«Зайчик, ты
зайчик» русская народная
песня«Я люблю свою
лошадку» «Барашеньки»
русская народная
прибаутка«Петушок» «Два
кота» (польская народная
мелодия) «КТО
ПРОСНУЛСЯ РАНО» муз.
Г. Гриневича, «ВАРИСЬ
ВАРИСЬ КАШКА» муз. Е.
Туманяна
Пение
«БАРАБАНЩИК» МУЗ. М.
Карасёва, «КОТИК» муз. И.
Кишко, «КОЛЫБЕЛЬНАЯ
ЗАЙЧОНКА» муз. В.
Карасёва, «ОСЕНЬ» муз. А.
Филипенко, «ОСЕННИЕ
РАСПЕВКИ» муз. М.
Сидоровой, «ЛОШАДКА
ЗОРЬКА» муз. Т. Ломовой,
«ПЕРВЫЙ СНЕГ» муз. А.
Филипенко, «ГДЕ ЖЕ
НАШИ РУЧКИ» муз. Е
Тиличеевой, «ВЕСЁЛЫЙ
НОВЫЙ ГОД» муз. Е.
Жарковского, « ЕЛОЧКА
ЕЛОЧКА» муз. Т.
Потапенко, «ДЕД МОРОЗ»
муз. В. Герчика,
«САНОЧКИ» муз. А.
Филипенко, «ПЕСЕНКА
ПРО ХОМЯЧКА» муз. А.
Абеляна, «МАШИНА» муз.
Т. Потапенко, «Я ИДУ С
ЦВЕТАМИ» муз. Е.
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«Подкидыш»; Н. Сладков.
«Неслух».
Литературные сказки. М.
Горький. «Воробьишко»; В.
Осеева. «Волшебная
иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о
кругленьких и длинненьких
человечках»; К. Чуковский.
«Телефон», «Тараканище»,
«Федорино горе»; Н. Носов.
«Приключения Незнайки и
его друзей» (главы из книги);
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка
про Комара Комаровича —
Длинный Нос и про
Мохнатого Мишу —
Короткий Хвост»; В. Бианки.
«Первая охота»; Д. Самойлов.
«У слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец
приказал сыновьям...»,
«Мальчик стерег овец.»,
«Хотела галка пить.».
Произведения поэтов и
писателей разных стран
Поэзия. В. Витка.
«Считалочка», пер. с белорус.
И. Токмаковой; Ю. Ту-вим.
«Чудеса», пер. с польск. В.
Приходько; «Про пана
Трулялинского», пересказ с
польск. Б. Заходера; Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш.
Е. Соло-новича; С. Вангели.
«Подснежники» (главы из
книги «Гугуцэ — капитан
корабля»), пер. с молд. В.
Берестова.
Литературные сказки. А.
Милн. «Винни-Пух и все-всевсе» (главы из книги), пер. с
англ. Б. Заходера; Э. Блайтон.
«Знаменитый утенок Тим»
(главы из книги), пер. с англ.
Э. Паперной; Т. Эгнер.
«Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с
норв. Л. Брауде; Д. Биссет.
«Про мальчика, который
рычал на тигров», пер. с англ.
Н. Шерешевской; Э. Хогарт.
«Ма-фин и его веселые
друзья» (главы из книги), пер.
с англ. О. Образцовой и Н.
Шанько.
Произведения для
заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...»,
«Ножки, ножки, где вы
были?», рус. нар. песенки; А.
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты
могуч... » (из «Сказки о
мертвой царевне и о семи
богатырях»); З. Александрова.
«Елочка»; А. Барто. «Я знаю,

Тиличеевой, «МЫ ЗАПЕЛИ
ПЕСЕНКУ» муз. Р.
Рустамова, « НОВЫЙ
ДОМ» муз. Р. Бойко,
«ВЕСЕННЯЯ ПОЛЬКА»
муз. Е. Тиличеевой,
«САМОЛЁТ» муз. М.
Магиденко, «ЗАЙЧИК»
муз. М. Старокодомского,
«ХОХЛАТКА» муз. А.
Филипенко, «СОБАЧКА»
муз. М. Раухвергера,
Музыкально-ритмические
движения (пляски, танцы)
«Марш» муз. Е.Тиличеевой
«Барабанщик» муз.
Д.Кабалевского
Упражнение «Качание рук с
лентами», муз. А.Жилина
Упражнение «Пружинка»
(«Ах, вы сени» русская
народная мелодия)
Упражнение «Прыжки»
(«Полечка» муз.
Д.Кабалевского) «Лошадка»
муз. Л.Банниковой
«Марш» муз.
Ф.Шуберта«Мячики» муз.
М.Сатулиной Упражнение
«Хлопки в ладоши»
(«Полли» английская
народная мелодия)
«Притопы с топотушками»,
русская народная мелодия
Упражнение «Ходьба и бег»
(латвийская народная
мелодия) «Кружение
парами» (латвийская
народная мелодия)
«Плясовая для лошадки»
муз. В.Витлина Упражнение
«Божьи коровки» «Где наши
ручки?» муз. Е.Тиличеевой
«Шагаем, как медведи» муз.
Е.Каменоградского
«Хороводный шаг» («Как
пошли наши подружки»,
русская народная мелодия)
Упражнение «Выставление
ноги на пятку» «Танец в
кругу» (финская народная
мелодия) «Мячики» муз.
М.Сатулиной Упражнение
«Выставление ноги на
носочек» «Хлоп-хлоп!»
(«Полька» муз. И.Штрауса)
«Ходьба и бег» (литовская
народная мелодия) «Покажи
ладошки» (латвийская
народная«Пляска с
султанчиками» (хорватская
народная мелодия) «Вальс
снежинок»
«Танец клоунов» («Полька»
муз. И.Штрауса) «Пляска
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что надо придумать»; Л.
Николаенко. «Кто рассыпал
колокольчики...»; В. Орлов.
«С базара», «Почему медведь
зимой спит» (по выбору
воспитателя); Е. Серова.
«Одуванчик», «Кошачьи
лапки» (из цикла «Наши
цветы»); «Купите лук...»,
шотл. нар. песенка, пер. И.
Токмаковой.

парами» (литовская
народная мелодия)
«Упражнение с флажками»
муз. В.Козырева
Упражнение «Подскоки»
(французская народная
мелодия) «Скачут лошадки»
(«Всадники» муз.
В.Витлиной)
Музыкальные игры
хороводы
Игра «Узнай песенку»
«Веселый оркестр» («Ой,
лопнул обруч», украинская
народная мелодия)
«Концерт для куклы» «Нам
весело» («Ой, лопнул
обруч», украинская
народная мелодия)
«Веселые
путешественники» муз.
М.Старокадамского«Танец
утят» Игра «Петушок» «Кот
Васька» муз.
Г.Лобачева«Заинька»
русская народная
песня«Огородная хороводная» муз.
Б.Можжевелова Игра
«Ловишки с лошадкой»
Игра «Хитрый кот» Игра
«Колпачок» (русская
народная песня) Игра «Ищи
игрушку» (русская народная
мелодия) «Заинька» Игра с
погремушками («Экосез»
муз. А.Жилина) Игра
«Пузырь» «Дети и медведь»
муз. В.Верховенца
Игра с погремушками
(«Экосез» муз. А.Жилина)
Игра «Ловишки» Игра
«Колпачок» Игра «Паровоз»
муз.
Г.Эрпесакса«Разноцветная
игра» Игра «Зайцы и лиса»
«Игра с ежиком» муз.
М.Сидоровой«Кто у нас
хороший» (русская
народная мелодия) Игра
«Жмурки» муз. Ф.Флотова
«Ловишки с собачкой» муз.
Й.Гайдана«Летчики на
аэродром» муз. М.
Раухвергера Игра «Ловишки
с зайчиком» муз. Й.Гайдан
Игра на музыкальных
инструментах
скачет зайчик, идет медведь.
– Бубен. Ложки "дождик ложки, колокольчик.
знакомые интонации "лошадка веселая, усталая"ложки, бубен.
"Научились мы
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считатьЧетверостишия,
потешки. Кубики, - ложки,
погремушки.
"Я с комариком плясала"
р.н.м. -треугольник,
колокольчики.2 бубен,
погремушки.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Задачи воспитания и обучения:
Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый
год, День защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и других праздниках.
Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве,
чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов Российской Федерации.
Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных
национальностей.
Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов Поволжья.
Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК)
1
ОО
Расширять представления детей о спортивных командах:
физическое
по хоккею, по футболу, по баскетболу и т. д. Познакомить с
развитие
разновидностью спортивных комплексов, построенных к
Олимпиаде 2014 года. Поддерживать детское олимпийское
движение.
Познакомить с национальными играми с элементами
соревнования: «Бег в мешках», «Бег с коромыслом», «Разбивание
горшков» и др. Вызвать желание заниматься физической
культурой и спортом.
Расширять представление о составляющих здорового
образа жизни (двигательная активность, сон, отдых, правильное
питание, сон и др.) и факторах, разрушающих здоровье.
Дать понятия «питьевой режим», «режим питания».
Познакомить с национальными изделиями из теста:
бублик, калач, пряник и т.д., с целебными напитками.
Формировать
умение
определять
качество
продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Дать элементарные представления о действии некоторых
лечебно-профилактических процедур, причинах отдельных
заболеваний и мерах профилактики наиболее распространенных
из них.
Научить простейшим приемам оказания первой помощи в
экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, тепловой или
солнечный удар и др.).
Воспитывать сочувствие к больному человеку. Учить
характеризовать свое самочувствие. Не оставлять без внимания
посильные действия ребенка по уходу за больным человеком
(подает лекарство, стакан с водой, укрывает одеялом, общается и
т. д.).
Познакомить с русскими народными играми. Поощрять
самостоятельную организацию знакомых игр, участие в играх с
элементами соревнования. Развивать умение соблюдать правила
игры. Воспитывать культуру честного соперничества в играх со
сверстниками.
Развивать в подвижных играх такие двигательные
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качества, как ловкость, быстрота, гибкость, общая выносливость.
ОО
Создавать условия для эмоционально насыщенного
Социальносодержательного общения взрослого с ребенком и детей между
коммуникативное собой в разных видах детской деятельности.
развитие
Обучать элементарным правилам этикета, задавать
этически ценные образцы общения, побуждать использовать в
речи народный фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).
Создавать условия для формирования нравственной
основы
первоначальных
чувств
патриотизма
как
общечеловеческой ценности (любви к своей семье, детскому
саду, родному краю, стране, окружающим).
Углублять представления о семье и ее истории.
Формировать представления о составе семьи, родственниках
(отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети,
двоюродные братья и сестры), своей принадлежности к семье,
родственных связях и зависимостях внутри нее («Я сын для
мамы, а для бабушки - внук», «Тетя Лариса - дочь моей бабушки
Маргариты»),
профессиях
и
занятиях
родителей
и
родственников; привлекать к рассматриванию фотографий
родственников; акцентировать внимание на внешнем сходстве
ребенка с родителями и другими родственниками.
Развивать чувство гордости за собственные успехи и
достижения, успехи и достижения родителей, близких людей,
друзей, спортсменов Олимпийских игр, артистов на
международных конкурсах.
Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых
игр; способствовать развитию сюжета на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных
произведений русских (советских) писателей и поэтов,
телевизионных передач, экскурсий по поселку, выставок,
походов.
Поддерживать
индивидуальную
и
совместную
режиссерскую игру, в которой дети в условной форме
используют национальные игрушки, игрушки-самоделки,
отображают события из жизни, сюжеты из сказок народов
Поволжья, мультфильмы и т. д.
Развивать артистические способности детей, вовлекать их
в сценическое искусство: игры в концерт, пение русских песен,
исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок из
спектакля. Предоставлять возможность выступать перед
сверстниками, родителями и гостями.
Поощрять инициативность, соблюдение правил народных
игр, умение занимать позицию равноправного партнера.
Продолжить формирование представления детей о
трудовой деятельности посредством русских народных сказок.
Обращать внимание детей на сказочных героев, которые
трудятся. Сопровождать трудовые операции ребенка строчками
из стихотворений.
Формировать представления о некоторых профессиях и
занятиях людей, живущих в родном поселке
– учитель,
нефтяник, газовик, электрик, пожарный и др.
Активизировать участие детей в совместном с
воспитателем труде на участке детского сада: посильная уборка
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в поселке.
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Привлекать детей к посильному участию в подготовке
различных семейных праздников, к выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности
Развивать у детей самостоятельность, ответственность и
понимание значения правильного поведения для охраны своей
жизни и здоровья.
Дать детям четкое представление о поведении при
возможных встречах и случайном общении с незнакомыми
людьми. Рассматривать и обсуждать с ними наиболее типичные
ситуации, создающиеся при подобных встречах, обращая
внимание на недопустимость и опасность остаться наедине с
незнакомым человеком.
Формирование безопасного поведения на дорогах
Учить ориентироваться в направлении движений к себе и
от себя, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу
(словесному
или
звуковому);
осваивать
пространство,
договариваясь между собой о возможных перемещениях;
определять относительность движения от объекта в игровой
ситуации (движущегося автомобиля, поезда).
Добиваться
самостоятельного
определения
своего
местонахождения и места расположения окружающих предметов
относительно друг друга, указывая на их положение.
Формировать представления о цветовых сигналах
светофора (двухстороннего, пешеходного). Познакомить со
знаками дорожного движения: «Дети», «Движение запрещено»,
«Движение пешеходов запрещено», «Движение на велосипедах
запрещено», «Велосипедная дорожка», «Больница», обратить
внимание на их сходство и различие.
Познакомить с алгоритмом перехода дороги с
несколькими полосами движения. Упражнять в умении
ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, регулируемых
перекрестков. Познакомить детей с понятием «дорожная
разметка», со знаками, регламентирующими движение
пешеходов на перекрестке: «Подземный пешеходный переход»,
«Надземный пешеходный переход».
Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомить с
предупреждающими дорожными знаками «Скользкая дорога»,
«Опасный поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные»,
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и др., обратить
внимание на их сходство и различие.
Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД,
регулирующими движение транспорта сигналами, развивать
умение ценить общественную значимость его труда.
Уточнить знания о назначении специальных транспортных
средств: машины скорой помощи, полицейской машины,
пожарной машины и др. Развивать способность реагировать на
издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание на
то, что специальные транспортные средства в определённых
случаях могут нарушать правила дорожного движения.
Познакомить (с помощью картинок, слайдов) с правилами
безопасного поведения в вагоне (не прислоняться к дверям,
заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем
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направлении движения, не заступать на ограничительную
линию), на эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу и
выходу с эскалатора, координируя свои действия с его
движением); при прохождении турникетов.
Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои
и чужие поступки в общественном месте; подводить детей к
пониманию последствий несоблюдения правил безопасного
поведения на дорогах, их влияния на эмоциональное состояние
других людей.
Развивать умение ориентироваться в многообразии
транспортных средств своей местности: определять, в каком
маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада,
центральной площади, каким транспортом пользуются родители.
Познакомить с правилами перевозки детей в машине:
пристегиваться ремнем и сидеть на детском сиденье, не
отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой
острые
предметы;
способствовать
развитию
умения
осуществлять контроль своих действий.
Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего
местожительства, названия близлежащей остановки и умения
обратиться (при необходимости) за помощью к сотруднику
полиции.
Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном
велосипеде, делая повороты налево, направо, по кругу, змейкой.
Развивать умение управлять своими движениями,
определять места для катания на велосипеде, самокате.
Поощрять детскую инициативу в организации подвижных
и спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка препятствий»,
«Веселые соревнования» и др.
Обучать
элементарным
операциям
внутреннего
программирования с опорой на реальные и воображаемые
действия:
проигрывание
ситуаций,
макетирование
и
моделирование пространственного расположения зданий,
транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и т. п.
Побуждать к обобщению полученной информации
(водный, наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой
транспорт) и её самостоятельному использованию в игровой
деятельности («Что лишнее», «Автодорожное лото», «Дорожное
домино» и др.).
Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя
детские вопросы проблемного характера («Что может случиться,
если на регулируемом перекрестке не работает светофор?», «Как
поступить, если мячик покатился на проезжую часть дороги?» и
др.). Развивать умение не только разрешать проблемные
ситуации, но и самостоятельно их формулировать.
Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) книг
- сборников сочиненных сказок, с выделением наиболее
значимых для закрепления правил безопасного поведения на
дорогах,
рассказов
из
личного
опыта,
стишков,
иллюстрированных детскими рисунками (аппликациями).
Предоставить
детям
возможность
самостоятельно
добывать информацию.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать культуру поведения в природе.
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3

ОО
Речевое развитие

4

ОО
Познавательное
развитие

Рассказать детям о некоторых источниках опасности для
природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары,
сильный мороз, загрязнение водоемов и др.).
Формировать представления о взаимосвязи природы и
человека, о влиянии окружающей среды на здоровье человека.
Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с
бездомными животными
Приобщать к художественной и познавательной
литературе, устному народному творчеству, формировать запас
литературных впечатлений.
Вырабатывать отношение к книге как к источнику знаний.
Вызвать желание бережно относиться к книге, стремление
самостоятельно рассматривать иллюстрации, желание повторно
послушать ее содержание.
Учить эмоционально и выразительно передавать
содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть
короткие стихотворения, участвовать в чтении текста по ролям, в
инсценировках.
Познакомить с пословицами, поговорками татарского
народа, помочь понять их смысл. Создавать условия для
проявления детского творчества, элементарного сочинительства
(рассказы по потешке, прибаутке с опорой на наглядно
представленный материал).
Продолжать объяснять доступные детям жанровые
особенности сказок (в том числе русских народных). Побуждать
к рассказыванию о восприятии поступка сказочного героя,
помогать понять скрытые мотивы его поведения
Развивать коммуникативные способности посредством
создания ситуаций успеха, проблемно-поисковых (игровых)
ситуаций, использования наглядных средств, информационнокоммуникационных технологий.
Развивать умение вести диалог, понимать обращенную к
ним речь и адекватно реагировать на обращение, употребляя
соответствующие ситуации реплики.
Поощрять подбор слов, выражений, осознанность речевых
высказываний в реальной языковой среде.
Формировать представление о том, что Российская
Федерация – многонациональная республика. Город Саратов –
крупный промышленный центр, один из древнейших городов
России. Москва – столица республики. В Москве работают
президент, правительство РФ. Рассказать детям истории,
легенды,
мифы
о
родном
крае.
Познакомить
с
достопримечательностями, событиями прошлого, историческими
памятниками, музеями, улицами родного поселка.
Познакомить с основной символикой Российской
Федерации (флаг, герб, гимн). Развивать осознание детьми
принадлежности к своему народу.
Познакомить детей с географическим положением РФ (на
карте и глобусе обозначить территорию РФ, Саратовской
области, Советского района, реки Волгу).
Познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов,
живущих в Саратовской области. Дать представление о
национальных праздниках. Воспитывать уважительное и
доброжелательное отношение к другим национальностям.
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5

ОО
Художественноэстетическое
развитие

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и
мировой культур. Познакомить с жизнью и творчеством
выдающихся деятелей литературы и искусства. Вызвать интерес
к их жизни и деятельности.
Расширять знания детей о природе родного края с учетом
их интересов.
Познакомить с природоохранительной деятельностью
человека.
Воспитывать бережное отношение к живой и неживой
природе, предвидеть положительные и отрицательные
последствия
своего
вмешательства,
формировать
непотребительское отношение к природе родного края, первые
навыки природопользования («Если я и другие люди будем
собирать лекарственные травы с корнями, то…»).
Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся
растениям и животным родного края. Учить группировать и
классифицировать объекты природы по характерным признакам
(деревья хвойные и лиственные, кустарники, травянистые
растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы,
комнатные растения; дикие и домашние животные, зимующие и
перелетные птицы, рыбы, насекомые и т. д.).
Побуждать к наблюдению за поведением животных,
живущих на территории Саратовской области, РФ, к выделению
характерных особенностей их внешнего вида (части тела, чем оно
покрыто), способов передвижения (ползает, летает, плавает),
питания, приспособления к среде обитания некоторых
насекомых, земноводных, пресмыкающихся, зверей, птиц (диких
и домашних). Помогать узнавать животных по издаваемым ими
звукам.
Развивать умение видеть красоту природы родного края,
богатство ее форм, красок, запахов.
Музыкальная деятельность
Поддерживать интерес к слушанию русской музыки,
эмоциональный отклик на нее. Развивать музыкальную память
через узнавание мелодий по отдельным фрагментам
произведения. Развивать умение определять настроение, характер
музыки, поддерживать беседу о произведении.
Закрепить понятие жанр музыкального искусства. Учить
определять жанр музыкальных произведений русских (советских)
композиторов, узнавать звучание музыкальных инструментов (в
соответствии с возрастом детей).
Познакомить с мелодией Государственного гимна РФ.
Развивать чувство гордости.
Совершенствовать певческие навыки детей на основе
национального репертуара. Строить певческую работу с учетом
природных типов голосов, эмоционально передавая характер
песни.
Совершенствовать технику исполнения танцевальных
движений, отрабатывая их усложненные варианты: «одинарное
захлестывание», «дробь», «носок – пятка», «основной ход», «ход
с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др.
Поддерживать индивидуальные творческие проявления детей в
работе над танцевальными движениями.
Познакомить детей с русским хороводом, с танцами
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народов Поволжья. Формировать навыки исполнения элементов
танцевальных движений, характерных для этих народов.
Создавать условия для свободного самовыражения детей в
играх, поощрять музыкально игровую импровизацию в ролевом
поведении, развивать творческие способности.
Развитие продуктивных видов деятельности
Рисование
Продолжить знакомство с элементами национального
орнамента.
Рассмотреть
цветочно-растительные
мотивы
(полевые, луговые, садовые); мотивы листьев и др. Обратить
внимание детей на характер композиции (симметричные,
асимметричные), на цветочный букет, в котором одновременно
могут ис-пользоваться мотивы разных цветов.
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать
способы рисования симметричного букета, у которого одинаковы
обе стороны узора относительно вертикального стебля.
Способствовать
творческому
применению
сформированных умений и навыков по декоративному
рисованию на силуэтах одежды, головных уборов, обуви
(тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце,
веретено и др.), разнообразию используемых элементов
национального орнамента.
Привлекать детей к выполнению коллективных работ по
мотивам русского прикладного искусства. Помочь согласовывать
содержание совместной работы.
Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками
(темно-фиолетовый, сиреневый). Учить смешивать краски для
получения новых оттенков. Побуждать к самостоятельному
выбору сочетания цветов.
Продолжать совершенствовать умение передавать в
рисунке образы предметов быта, персонажей русских народных
сказок. Подводить детей к созданию сюжетных композиций на
темы сказок. Поощрять передавать в рисунках яркие события из
общественной жизни родного поселка. Рассматривать вместе с
детьми работы и побуждать к рассказу о нарисованном.
Содействовать проявлению творческой активности.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (соленого теста, пластилина).
Развивать умение лепить с натуры игрушки, передавать их
характерные особенности.
Познакомить детей с техникой рельефного изображения.
Учитывая характерные особенности натуры, научить лепить
трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить внимание
детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса - основания,
на поверхность которого концом стеки наносится контурный
рисунок рельефа.
Совершенствовать умение лепить посуду ленточным
способом, из целого куска глины, дополнять ее мелкими
деталями, украшать при помощи стеки, штампа, налепа (кувшин,
ваза, ковшик и т. д.).
Стимулировать
и
поддерживать
самостоятельное
определение замысла, стремление создать несложные сюжеты и
выразительные образы.
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Формировать умение лепить по представлению героев
литературных произведений (Водяной, Леший, Богатырь и т. п.).
Развивать творчество, инициативу.
Аппликация
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений. Формировать умение вырезать одинаковые
элементы национального узора из бумаги, сложенной гармошкой
(лепестки шиповника, василька, ромашки, листья и др.),
симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам
(трилистник, тюльпан, колокольчик и др.). Использовать технику
обрывной аппликации для более выразительной передачи цветов
в
композиции.
Поощрять
умение
сочетать
разные
изобразительные средства.
Познакомить со способами объемной аппликации для
создания композиции из цветов георгина, пиона, астры.
Поощрять стремление дополнить композицию деталями,
обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.).
Подводить детей к сюжетной аппликации путем
составления и наклеивания на одном листе бумаги
архитектурных сооружений разных назначений (цирк, вокзал,
супермаркет, жилой дом и т. д.).
Приобщение к изобразительному искусству
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать
интерес к нему. Познакомить с выдающимися произведениями
деятелей изобразительного искусства.
Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством
известного русского пейзажиста И. И. Шишкина и др. .Развивать
умение эмоционально откликаться на изображение, понимать
его, соотносить увиденное с собственным опытом.
Продолжить знакомство с керамическим промыслом древнейшим видом искусства, с творчеством современных
художников-керамиков (Б. А. Шубин и др). Обратить внимание
детей на национальное своеобразие керамических изделий,
выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном
решении. Способствовать проявлению умения выделять
элементы национального орнамента. Обратить внимание детей на
особенности русского национального костюма, сравнить его с
традиционным
костюмом
других
национальностей
(с
особенностями головных уборов, одежды, обуви, украшений).
Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде.
Обратить внимание детей на цветной фон, собирающий яркие
вписанные друг в друга элементы в единую композицию.
Продолжить знакомство детей с архитектурой города
Саратова (по картинкам, слайдам). Подводить к пониманию
зависимости конструкции здания от его назначения (жилой дом,
церковь, кинотеатр и т. д.). Обратить внимание на сходства и
различия архитектурных сооружений одинакового назначения.
Организовать экскурсию в г.Саратов (в сопровождении
родителей), где сохранились старинные бревенчатые дома,
приусадебные постройки (ворота, заборы), украшенные резьбой
по дереву. Обратить внимание на характер резных узоров, их
пропорции и цветовые решения. Формировать опыт восприятия
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объектов истории и культуры. Вызвать желание познать историю
родного края.
Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить
детей
с
творчеством
художников-иллюстраторов,
проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях.
Развивать умение сравнивать иллюстрации разных художников к
одному и тому же литературному произведению, рассказывать о
своем восприятии.
Комплексно-тематическое планирование в старшей группе
Физическое
развитие
(физическая
культура,
здоровье)
С ходьбой:
«Ловишки»,
«Карусель»,
«Уголки»,
«Найди»,«Дети
и петух»,
«Кошка и
мыши», «Мы
веселые
ребята»,«Лиса и
куры», «Рыбы»,
«Зайцы и лиса»,
«Воробей»,
«Букет цветов»,
«Я прячусь»,
«Платок».
С прыжками:
«Удочка», «Кто
лучше
прыгнет?»,
«Волк и зайцы»,
«Не оставайся
на полу», «С
кочки на кочку»,
«Прыжки
по
следам».
С ползанием и
лазаньем:
«Медведь и
пчелы»,
«Пожарные»,
«Кто первый».

Социальнокоммуникативное

Познавательное и речевое
развитие (познание, чтение
художественной литературы,
коммуникация)

Художественно-эстетическое
развитие (музыка, художественное
творчество)

Беседа: «Взаимная
забота и помощь в
семье» «Опасные
предметы»,
« Один дома»
« Комнатные
растения», « Моя
семья», « Правила
поведения в
общественных
местах»
Дид.игра.
« Опасные
предметы»,
« Съедобно, не
съедобно», «Уход за
комнатными
растениями»
Дид.игры. «Летают,
прыгают, бегают»,
«Детки, с какой
ветки?»

Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький
ледок.»; «Николенькагусачок.»; «Уж я колышки
тешу.»; «Как у бабушки
козел.»; «Ты мороз, мороз, мороз.»; «По дубочку постучишь
— прилетает синий чиж.»;
«Ранним-рано поутру.»;
«Грачи-киричи.»; «Уж ты,
пташечка, ты залетная.»;
«Ласточка-ласточка.»;
«Дождик, дождик, веселей.»;
«Божья коровка.».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр.
О. Капицы; «Крылатый,
мохнатый да масляный», обр.
И. Карнауховой;
«Хаврошечка», обр. А. Н.
Толстого; «Заяц-хвастун», обр.
О. Капицы; «Царевналягушка», обр. М. Булатова;
«Рифмы», авторизированный
пересказ Б. Шергина «Сивкабурка», обр. М. Булатова;
«Финист — ясный сокол», обр.
А. Платонова.

(Слушание)
Знакомство с творчеством
П.И.Чайковского«Марш
деревянных солдатиков» муз.
П.Чайковского
«Голодная кошка и сытый кот»
муз. В.Саламонова «Полька» муз.
П.Чайковского «На слонах в
Индии» муз. А.Гедике«Сладкая
греза» муз.
П.Чайковского«Мышки» маз.
А.Жилинского
«Болезнь куклы» муз.
П.Чайковского«Клоуны» муз.
Д.Кабалевского «Новая кукла» муз.
П.Чайковского«Страшилище» муз.
В.Витлина «Утренняя молитва»
муз. П.Чайковского «Детская
полька» муз. А.Жилинского«БабаЯга» муз. П.Чайковского «Вальс»
муз. С.Майкапара«Утренняя
молитва» муз. П.Чайковского
«Игра в лошадки» муз.
П.Чайковского «Две гусеницы
разговаривают» муз. Д.Жученко
«Вальс» муз. П.Чайковского «Утки
идут на речку» муз. Д.ЛьвоваКомпанейца«Неаполитанская
песенка» муз.
П.Чайковского«Лисичка поранила
лапу» муз. В.Гаврилина
Развитие чувства ритма,
музицирование
«Тук, тук молотком» «Белочка»
«Кружочки» «Кап-кап» «Гусеница»
«Картинки» «Тик-тик-так»
«Колокольчик» «Сел комарик под
кустарник» «Жучок» «Жуки»
«Маленькая Юлька» «Лиса»
Работа с ритмическими карточками
- «Рыбки» «Солнышки» «По
деревьям скок-скок» «Ритмический
паровоз» «По деревьям скок-скок»
«Федосья»

Беседы.
«Самые
красивые
места,
достопримечательнос
ти нашего поселка»
«Мы не одни живем
на земле» «Если ты
попал в беду попал в
беду»
(противопожарная
безопасность)
Экскурсия по музею в
МОУ СОШ « Лицей»
Дид. игра « Улица
полна
неожиданности»
Беседы.
«О названиях улиц на
которых живут дети
», «Двор, о котором
мечтаю во сне»,

Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли»,
литов., обр. Ю. Григорьева;
«Старушка», «Дом, который
построил Джек», пер. с англ. С.
Маршака; «Счастливого пути!»,
голл., обр. И. Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г.
Литвака; «Друг за дружкой»,
тадж., обр. Н. Гребнева (в
сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк.,
обр. К. Шаврова; «Чудесные
истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной
Африки, пер. О. Кустовой и В.
Андреева; «Златовласка», пер. с
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«Они защищали наше
Отечество».

чеш. К. Паустовского; «Три
золотых волоска ДедаВсеведа», пер. с чеш. Н.
Аросьевой (из сборника сказок
К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и
писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый
снег»; А. Пушкин. «Уж небо
осенью дышало.» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний
вечер» (в сокр.); А. К. Толстой.
«Осень, обсыпается весь наш
бедный сад.»; М. Цветаева. «У
кроватки»; С. Маршак.
«Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин.
«Встреча зимы»; А. Фет. «Кот
поет, глаза прищурил.»; С.
Черный. «Волк»;
B. Левин. «Сундук», «Лошадь»;
М. Яснов. «Мирная считалка».
С. Городецкий.
«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима
недаром злится.»; А. Барто.
«Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш
и Жучка» (главы); Л. Толстой.
«Косточка», «Прыжок», «Лев и
собачка»; Н. Носов. «Живая
шляпа»; Б. Алмазов.
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и
Гек» (главы); С. Георгиев. «Я
спас Деда Мороза»; В.
Драгунский. «Друг детства»,
«Сверху вниз, наискосок»; К.
Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т.
Александрова. «Домовенок
Кузька» (главы); В. Бианки.
«Сова»; Б. Заходер. «Серая
звездочка»; А. Пушкин.
«Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем
богатыре Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне
Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н.
Телешов. «Крупеничка»; В.
Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и
писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о
королевском бутерброде», пер.
с англ.C.Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с
англ. Б. Заходера; Я. Бжехва.
«На Горизонтских островах»,
пер. с польск. Б. Заходера; Дж.
Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с
англ. М. Бородицкой; «Письмо
ко всем детям по одному очень
важному делу», пер. с польск.
С. Михалкова.

ПЕНИЕ (Упражнение на развитие
слуха голоса)
«Жил-был у бабушки серенький
козлик» русская народная песня
«Бай-качи, качи» русская народная
прибаутка «Осенние распевки» «От
носика до хвостика» муз.
М.Парцхаладзе«Считалочка» муз.
Е.Шаламоновой«В декабре, в
декабре!» « Песня друзей»
«Веселый дождик» муз. В.Витлина
«Динь-динь-динь» немецкая
народная мелодия «У матушки
было четверо детей» (немецкая
народная песня) «Солнышко не
прячься» «Вовин барабан» муз.
В.Герчик«Землюшко - чернозем»
(русская народная песня) «Вышли
дети в сад зеленый»

Пение
«Урожай собирай» муз.
А.Филиппенко «Падают листья»
муз. М.Красева «К нам в гости
пришли»
муз. Ан.Александрова «Шли по
лесу» муз.
И.Осокиной«Желтенькие листики»
муз. О.Девочкиной«Снежная
песенка» муз. Д.ЛьвоваКомпанейца«Дед Мороз» муз.
В.Витлина
«Едут, едут наши санки» муз.
М.Еремеевой «Новогодняя
песенка» муз. Г.Гладкова«Наша
елка» муз.
А.Островского«Бабушка-лапушка»
муз. А.Султановой«Моя мама»
«Кончается зима» муз.
Т.Попатенко«Мамин праздник»
муз. Ю.Гурьева«Про козлика» муз.
Г.Струве«Елочка-красавица» муз.
М.Еремеевой«Елочка» муз.
Л.Бекмана «Дед Мороз» муз.
В.Витлина«Перед сном» муз.
Н.Разуваевой«Скворушка» муз.
Ю.Слонова «Я умею рисовать»
муз. Л.Абелян «Май – кудрявый
мальчуган» муз. С.Юдиной
Потанцуй со мной дружок»
(английская народная мелодия)
Музыкально-ритмические
движения
(пляски, танцы)
«Марш» муз. Ф.Надененко
Упражнение для рук (польская
народная мелодия) «Великаны и
гномы» муз. Д.Львова-Компанейца
Упражнение «Попрыгунчики»
(«Экосез» муз. Ф.Шуберта)
«Хороводный шаг» («Белолица круглолица» русская народная
мелодия) Упражнение для рук с
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Литературные сказки. Х.
Мякеля. «Господин Ау» (главы
из книги), пер. с финск. Э.
Успенского; Р. Киплинг.
«Слоненок», пер. с англ. К.
Чуковского, стихи в пер. С.
Маршака; А. Линдгрен.
«Карлсон, который живет на
крыше, опять прилетел» (главы
в сокр.), пер. со швед. Л.
Лунгиной.
Произведения для
заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...»,
рус. нар. песня; И. Белоусов.
«Весенняя гостья»; Е.
Благинина. «Посидим в
тишине»; Г. Виеру. «Мамин
день», пер. с молд. Я. Акима;
М. Исаковский. «Поезжай за
моря-океаны»; М. Карем.
«Мирная считалка», пер. с
франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб
зеленый... » (из поэмы «Руслан
и Людмила»); И. Суриков. «Вот
моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»;
С. Городецкий. «Котенок»; В.
Орлов. «Ты скажи мне,
реченька...»; Э. Успенский.
«Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки.
«Никита Кожемяка» (из
сборника сказок
A. Афанасьева); «Докучные
сказки».
Зарубежные народные
сказки. «О мышонке, который
был кошкой, собакой и
тигром», инд., пер. Н. Ходзы;
«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;
«Желтый аист», кит., пер. Ф.
Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый
домик», «Как я ловил
человечков»; Г. Снегирев.
«Пингвиний пляж», «К морю»,
«Отважный пингвиненок»; Л.
Пантелеев. «Буква „ы"»; М.
Москвина. «Кроха»; А. Митяев.
«Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»;
Ю. Мориц. «Домик с трубой»;
Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал,
бегал, бегал...»; Д. Чиарди. «О
том, у кого три глаза», пер. с
англ. Р. Сефа; Б. Заходер.
«Приятная встреча»; С.
Черный. «Волк»; А. Плещеев.
«Мой садик»; С. Маршак.

ленточками (польская народная
мелодия) «Марш» муз.
В.Золоторева Прыжки («Полли»
английская народная мелодия)
Упражнение «Поскоки»
(«Поскачем» муз. Т.Ломовой)
Упражнение «Гусеница»
(«Большие и маленькие ноги» муз.
В.Агафонниковой) «Ковырялочка»
(ливийская полька) «Марш» муз.
М.Робера«Всадники» муз.
В.Витлина Упражнение
«Топотушки» (русская народная
мелодия) «Аист» Танцевальные
движение «Кружение» (украинская
народная мелодия) «Пружинящий
шаг» муз. Е.Тиличеевой«Передача
платка» муз. Т.Ломовой«Отойди –
подойди» (чешская народная
мелодия) Упражнения для рук
(шведская народная мелодия)
«Разрешите пригласить» («Ах, ты
береза» русская народная мелодия)
«После дождя» (венгерская
народная мелодия) «Зеркало» («Ой,
хмель, мой хмель» русская
народная мелодия) «Три притопа»
муз. А.Александрова «Смелый
наездник» муз. Р. Шумана
«Пружинящий шаг и бег» муз.
Е.Тиличеевой Упражнение
«Галоп» («Смелый наездник» муз.
Р.Шумана) «Спортивный марш»
муз. В.Золоторевой Упражнение с
обручем (английская народная
мелодия) «Приглашение»
украинская народная
мелодия«Красный сарафан» муз.
А.Варламовой «Шел козел по лесу»
танец-игра «Пляска с притопами»
(«Галоп» украинская народная
мелодия) «Веселый танец»
(Еврейская народная мелодия
«Отвернись-повернись»
(карельская народная мелодия)
«Кошачий танец» рок-н-ролл
«Веселый танец» (еврейская
народная мелодия) «Маленький
танец» муз. Ф.Кулау«Озорная
полька» муз. Н.Вересокиной
«Дружные тройки» муз.
М.Штрауса Полька («Добрый жук»
муз. М.Спадавеккиа) Пластический
этюд с обручами (муз. П.Мориа)
Полька (финская народная
мелодия)
Музыкальные игры хороводы
«Воротики» («Полянка» русская
народная мелодия) «Плетень» муз.
В.Калинникова Игра
«Попрыгунчики» «Чей кружок
скорее соберется?» («Когда под
яблонькой» русская народная
мелодия) «Ловишки» муз.
И.Гайдна«Ворон» русская
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«Почта».
Литературные сказки. А.
Волков. «Волшебник
Изумрудного города» (главы);
О. Пройслер. «Маленькая Бабаяга», пер. с нем. Ю. Коринца;
Дж. Родари. «Волшебный
барабан» (из книги «Сказки, у
которых три конца»), пер. с
итал. И. Константиновой; Т.
Янссон. «О самом последнем в
мире драконе», пер. со швед. Л.
Брауде; «Шляпа волшебника»,
пер.
B. Смирнова; Г. Сапгир.
«Небылицы в лицах», «Как
лягушку продавали»;
Л. Петрушевская. «Кот,
который умел петь»; А.
Митяев. «Сказка про трех
пиратов».

народная прибаутка «Займи место»
русская народная мелодия«Кот и
мыши» муз. Т.Ломовой«Догони
меня» «Плетень» муз.
В.Калинникова
«Кошки-мышки» муз. Г.Гладкова
Хоровод «Светит месяц» русская
народная песня
«Шел козел по лесу» русская
народная песня «Чей кружок
скорее соберется?» (русская
народная мелодия) «Не выпустим!»
«Догони меня!» «Что нам нравится
зимой?» Игра «Холодно - жарко»
Игра со снежинками«Ну, и до
свидания!» («Полька» муз.
И.Штрауса) «Веселые дети»
(венгерская народная мелодия)
«Землюшка - чернозем» (хоровод)
«Найди себе пару» (латвийская
народная мелодия) «Сапожник»
польская народная песня «Кот и
мыши» муз. Т.Ломовой«Игра с
бубном» муз.
М.Красева«Горошина» муз.
В.Карасевой«Перепелка» чешская
народная мелодия
ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Попевка "Петушок"- ложки, бубен.
Марш - бубен, барабан
Попевки: " Лесенка", "Цирковые
собачки", "Светит солнышко",
"Козочка". –
Металлофон,колокольчики, бубен.
Вот иду я вверх, Вот иду я вниз,
Светит солнышко к нам в
окошечко, "В лесу родилась
елочка" муз. Бекман Треугольники, погремушки,
колокольчики, бубны, ложки,
барабан.
К озочку свою веду на лужок.
"Снеговик"- треугольник, ложки,
бубен.
Ты к морозам привык, Ни метель
ни холода"Гавот" муз. Госсека Колокольчики, треугольник,
бубны, погремушки
. "Лесенка", "Василек",
"Прибаутка". ложки, бубны,
треугольник
Изо деятельность: Рисование.
«Картина о лете».
« Дымковская слобода»,
Знакомство с городецкой
росписью»
Аппликация.
« На лесной полянке»,» День
победы»
Лепка:
«Наши гости на Новогоднем
празднике», Моя любимая игрушка
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Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).
Задачи воспитания и обучения:
Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному
языку.
Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искусством
народов Поволжья.
Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК)
ОО
Обеспечивать сохранение и укрепление физического и
физическое
психического здоровья детей. Формировать сенсомоторную
развитие
координацию на уровне крупной, средней, мелкой моторики.
Добиваться активного выполнения перекрестных движений,
способствующих развитию межполушарного взаимодействия.
Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс
правильной осанки.
Обеспечивать оптимальную двигательную активность
посредством участия детей в целевых прогулках, экскурсиях по
поселку.
Осуществлять закаливание детского организма, учитывая при
этом тип и вид учреждения, имеющиеся условия, наполняемость
группы, особенности состояния здоровья и развития детей, а также
климатические и сезонные особенности региона. Расширять
представление детей о правилах и видах закаливания, о пользе
закаливающих процедур.
Расширять представления детей о рациональном питании (не
переедать, не злоупотреблять сладкими, мучными, жирными
продуктами).
Познакомить с мучными национальными изделиями, которые
подаются к чаю: печенье, булка, пряник и т.п.
Предоставить
детям
возможность
познакомиться
с
известными за пределами республики лечебно-профилактическими
здравницами и санаториями (по картинкам, слайдам).
Формировать умение варьировать русские подвижные игры.
Стимулировать желание участвовать в национальных играхсостязаниях: «Перетягивание каната» и др.
Формировать представление о значении спорта в жизни
человека. Поддерживать определенные достижения в области
спорта.
Закреплять умение использовать в самостоятельной
деятельности разнообразные по содержанию игры народов
Поволжья. Развивать в подвижных играх такие двигательные
качества, как сила, ловкость, быстрота, гибкость, общая
выносливость.
Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к народным играм.
2
ОО
Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию
Социальносебя как гражданина родного поселка, района, области, страны,
коммуникатив уважительно и с гордостью относящегося к символике
ное развитие
района, области, страны (флагу, гербу, гимну).
Воспитывать положительное отношение к окружающим,
терпимость (толерантность) к детям и взрослым (независимо от их
социального происхождения, расовой принадлежности, языка,
вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям,
желаниям,
взглядам
других
людей,
развивать
умение
1
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аргументировать несогласие, убеждать и т. д. Объяснять значение
позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и
этносов.
Расширять круг общения ребенка, формировать способы
контактов с учителями школы, ветеранами войны, гостями,
готовность разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать
тему разговора, отзываться на просьбу, предложение.
Формировать представления о своем месте в ближайшем
социуме, принадлежность к той или иной группе людей (член
группы детского сада, кружка народного танца, ученик спортивной
школы, ученик музыкальной школы и др.).
Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка,
прабабушка, бабушка). Развивать чувство гордости за семью,
обращать внимание на их достижения, награды.
Способствовать творческому использованию в сюжетноролевых и режиссерских играх представлений об окружающей
жизни, о литературных произведениях народов Поволжья, художественных и мультипликационных фильмах.
Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья,
стихотворений, песен, народных танцев для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля;
распределять между собой обязанности и роли. Использовать в
театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо,
пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). Развивать интерес к
сценическому искусству.
Поддерживать проявления коллективных словесных игр.
Обогащать игровой опыт играми народов Поволжья
Продолжить формирование представлений о трудовой
деятельности посредством русских народных сказок. Познакомить
детей с народным юмором о труде. Обучать некоторым видам
ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями
ребенка. Показать разные способы вышивки (шитье бисером),
помочь детям в изготовлении подарка близким в национальном
колорите.
Дать детям возможность участвовать в совместных с
взрослыми делах, направленных на заботу о природном окружении:
посадить деревья во дворе (на участке детского сада), разбить
клумбу с цветами, поливать, устраивать зимой кормушки для птиц.
Привлекать детей к посильному участию в подготовке
различных семейных праздников, торжеств, к выполнению
постоянных обязанностей по дому, по хозяйству.
Формирование основ безопасности
собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском
саду, дома, общественном месте; требовать от других людей
выполнения этих правил.
Научить в случае необходимости самостоятельно набирать
номер телефона вызова экстренной помощи.
Формирование безопасного поведения на дорогах
Учить детей графически изображать пространственные
отношения и моделировать их в виде рисунка, плана, схемы;
передвигаться в пространстве, используя стрелки - указатели
движения, планы, схемы маршрутов.
Учить ориентироваться в окружающем мире по знакам и
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символам; поощрять придумывание своих знаков (символов) и их
использование в играх. Показать карту движения транспорта;
формировать представление о расписании движений.
Развивать умение использовать моделирование в качестве
средства познания скрытых связей и отношений, планы-схемы – для
прохождения простых безопасных маршрутов в своем микрорайоне
(«Кто быстрее найдет дорогу из детского сада к ближайшей
остановке?», «Покажи дорогу из дома в школу», «Найди место
происшествия» и др.).
Совместно с родителями, используя макеты, мелкие игрушки,
конструкторы, разрабатывать наиболее безопасные маршруты
движения от дома до детского сада (больницы, аптеки и др.) и
обратно. Познакомить с ближайшими остановками.
Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам,
маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам.
Развивать любознательность, желание получить (или
самостоятельно добыть) ответ на интересующую информацию.
Учить безопасному хождению по улицам и дорогам в дождь,
снегопад и туман. Показать, как правильно держать зонтик, не
загораживая обзор.
Продолжить знакомство с запрещающими знаками: «Поворот
направо (налево) запрещен», «Движение запрещено», «Движение
пешеходов запрещено», «Въезд запрещен», «Остановка запрещена»
и др. Поощрять отражение дорожных знаков в детском рисунке.
Познакомить с предписывающими знаками: «Движение
прямо», «Движение налево (направо)», «Круговое движение» и др.
Помочь понять смысл общепринятых символических обозначений.
Познакомить с информационно-указательными знаками:
«Дорога с односторонним движением», «Въезд на дорогу с
односторонним движением», «Дорога для автомобилей» и др.
Развивать знаково-символическую функцию мышления.
Предоставить детям возможность самостоятельно определить
назначение знаков сервиса: «Пункт питания», «Автозаправочная
станция», «Телефон», «Пост ГИБДД», «Место отдыха» и др.;
познакомить с их характеристиками (форма, цвет), местом
установки, особым значением для водителей-дальнобойщиков.
Создавать условия для изучения дорожных знаков в реальных
условиях. Стремиться к увеличению объема внимания и памяти.
Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде:
с разной скоростью, с изменением темпа; по кругу, по дорожке.
Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя притормозить,
остановиться в обозначенном месте. Познакомить с понятием
«тормозной путь».
Познакомить с правилами катания на самокате (на правой и
левой ноге, по прямой, по кругу, с поворотами), скейтбордах,
роликовых коньках, со средствами защиты (шлем, перчатки,
наколенники, налокотники). Доставлять детям радость от движения.
Познакомить с правилами поведения в экстремальных
ситуациях: как и в каких случаях звонить по телефону в службу
спасения (полицию, скорую помощь).
Посредством игры развивать представления о средствах связи
и передвижения по земле, воде, воздуху, под землей («Речной
(морской) порт», «Автовокзал», «Аэропорт», «Вокзал», лото
«Транспорт на земле, в воздухе, в воде», «Путешествие в дальние
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страны» и др.).
Предоставлять возможность самостоятельно определять
содержание сюжетно-ролевых и режиссерских игр, поддерживая
развитие сюжетных линий («Пешеходная прогулка по историческим
улицам города», «Перекресток», «Мы едем за город, на дачу»,
«Инспектор ГИБДД и водители» и т. д.).
Продолжать знакомство с детской художественной
литературой и поэзией, акцентируя внимание детей на наиболее
значимые для обучения правилам дорожного движения ситуации.
Совместно с детьми разрешать такие проблемно-игровые
ситуации типа: «Что ты будешь делать, если на противоположной
стороне дороги с несколькими полосами движения ты увидел
человека, которого давно ищешь?», «Что ты будешь делать, если,
переходя дорогу, ты видишь, как бабушка рассыпала грибы из
корзинки?» и т. д. Учить детей выявлять причины дорожнотранспортных происшествий. Стимулировать развитие навыков
самоуправления в решении проблемно-игровых задач, проблемных
ситуаций на дорогах, способности к самооценке и самоконтролю в
деятельности.
Поощрять конструирование знакомых объектов (здания,
мосты, транспортные средства, улицы) по фотографии, рисунку,
схеме, а также по собственному замыслу. Учить встраивать в свои
конструкции
механические
элементы:
подвижные
колеса,
вращающееся основание подъемного крана и т. п., использовать
созданные конструкции в играх.
Познакомить детей со строительством дорог, с техническими
машинами со специальным назначением, с трудом взрослых. Учить
детей замечать происходящие изменения и их отражение на
безопасности движения автомашин и пешеходов (от качества дорог
зависит безопасность движения).
Побуждать детей к процессу обеспечения личной
безопасности (самосохранению) в условиях ускоряющегося
жизненного ритма на дорогах.
Подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению
азбуки дорожного движения
Формирование предпосылок экологического сознания
Воспитывать бережное отношение к живой и неживой
природе родного края, заранее предвидеть положительные и
отрицательные последствия своего вмешательства, формировать
непотребительское отношение к природе, первые навыки
природопользования.
Посредством
использования
информационнокоммуникационных технологий, аудио-, видеозаписей, учебнометодического комплекта активизировать в речи слова,
обозначающие предмет, его признак, действие, создавать
необходимый для элементарного общения запас лексических
единиц.
Формировать элементарные навыки построения несложных
повествовательных и вопросительных предложений.
Способствовать умению составлять небольшие рассказы (3–5
предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с одним
действующим лицом, сюжетной картинке, из личных наблюдений.
Поощрять стремление использовать русский народный
фольклор, наиболее употребительные слова и выражения в детских
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3

ОО
Речевое
развитие

4

ОО
Познавательн
ое развитие

видах деятельности.
Поощрять применение знаний в реальной языковой среде.
Подготовить детей к дальнейшему, более осознанному
изучению русского языка в начальной школе.
Расширять круг детского чтения изданиями художественного,
познавательного, энциклопедического характера.
Познакомить с основными признаками сказки, рассказа,
стихотворения. Развивать стремление понять прочитанное, оценить
действия и поступки литературных героев, придумать свои версии
происходящего.
Учить эмоционально передавать содержание некоторых
прозаических текстов и выразительно читать наизусть короткие
стихотворения, участвовать в драматизации русских сказок.
Используя сказки народов Поволжья, развивать формы
воображения, в основе которых лежит интерпретация литературного
образа.
Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам.
Приобщать к словесному искусству, стимулируя проявления детьми
собственного литературного опыта, сохраняя при этом основные
особенности стиля и жанра.
Познакомить с народным юмором. Развивать чувство юмора.
Продолжить знакомство с прошлым и настоящим РФ, ее
расположением, природой, климатом, жизнью людей.
Познакомить с достопримечательностями своего поселка,
народными промыслами РФ, национальной кухней, языковой
культурой народов России. Способствовать овладению этикой
межнациональных отношений.
Учить называть и показывать на карте родной поселок, город
Саратов, столицу - Москву, крупные города РФ.
Познакомить с жизнью древних городов, их историей,
культурой, бытом. Учить сравнивать быт людей в поселке, городе и
на селе. Обратить внимание на особенности одежды, жилища,
домашней утвари разных народов.
Развивать
умение
видеть
позитивные
изменения,
происходящие в родном поселке (строительство детских садов,
открытие магазинов и др.).
Продолжить изучение символики родного поселка, района,
других городов, способствовать осознанию принадлежности к
своему народу.
Приобщать к прошлому и настоящему национальной и
мировой культур. Познакомить с жизнью и творчеством
выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства:
композиторы, писатели, поэты, художники. Вызвать интерес к их
жизни и деятельности.
Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся
деятелей науки.
Рассказать о подвигах национальных героев Великой
Отечественной войны. Привлечь родителей к рассказу детям о
воинских наградах прадедушек, прабабушек.
Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать
цветы к обелискам, памятникам и др.).
Расширять
знания
детей
о
природоохранительной
деятельности. Воспитывать бережное отношение к живой и неживой
природе родного края, предвидеть положительные и отрицательные
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5

ОО
Художественн
о-эстетическое

последствия
своего
вмешательства,
формировать
ресурсосберегающее отношение к ней, навыки рационального
природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и растений.
Продолжить знакомство с заповедниками, их обитателями,
представителями флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РФ.
Довести до сознания детей необходимость бережного отношения к
редким представителям животного и растительного мира.
Познакомить с обитателями рек Саратовской области.
Рассказать о значении рек, родников в жизни человека. Вызвать
желание содержать в чистоте водные ресурсы области, РФ.
Обращать внимание на красоту природы родного края,
богатство ее форм, красок, запахов. Развивать умение детей замечать
изменения в природе.
Приобщать к музыкальной культуре русского народа.
Познакомить с лучшими образцами вокальной, инструментальной,
оркестровой музыки. Развивать умение определять настроение,
характер музыки, поддерживать беседу о ней. Вызывать яркий
эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений.
Закреплять умение определять жанр музыкальных произведений
русских (советских) композиторов, узнавать звучание знакомых
музыкальных инструментов в оркестре народных инструментов и
симфонической музыке.
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна
Российской Федерации. Развивать чувство гордости.
Продолжать работу над формированием певческих навыков
детей на основе национального репертуара, добиваться чистого
звучания, правильного произношения, музыкально выразительного
пения.
Расширять объем основных и танцевальных движений:
«пружинистый ход», «первый ход», «носок – пятка», «пятка –
носок», «дробь», «основной ход», «ход с каблука» «простой шаг»,
«мелкая дробь», «волчок», «тройной притоп», «кружение парами» и
др. Совершенствовать технику исполнения русского танца.
Учить танцам народов Поволжья, развивать эмоциональное
общение в них.
Развивать музыкально-двигательную импровизацию в
сюжетных этюдах, способствовать созданию развернутых
композиций, побуждать к активным самостоятельным действиям в
художественно-творческой деятельности.
Рисование
Продолжить знакомство с элементами национального
орнамента. Рассмотреть с детьми образ «древа жизни». Обратить
внимание детей на характер композиции (асимметричный), на
цветочный букет, в котором одновременно могут использоваться
мотивы разных цветов.
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать
способы рисования асимметричного букета, представляющего собой
изящно изогнутую ветку, стебли которой щедро усеяны элементами
бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. Познакомить со
способами планирования узора (предварительный эскиз, набросок,
композиционная
схема).
Поддерживать
поиски
приемов
изображения (включая приемы рисования без кисти). Развивать
чувство композиции.
Придумывать узоры для декоративных тканей, головных
113

уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его
назначения, материала. Поощрять проявления творчества.
Создавать условия для освоения новых и комбинирования
знакомых техник. Предоставлять возможность использовать разные
материалы, объединять разные способы изображения реальных и
сказочных образов (включая героев сказок народов Поволжья).
Учить передавать исторические образы посредством изображения
характерных предметов быта, интерьеров, костюмов.
Способствовать сотрудничеству детей при выполнении
коллективных сюжетных и декоративных композиций. Поощрять
детскую инициативу, самостоятельность, умение начатое дело
доводить до конца.
Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из
общественной жизни республики. Рассматривать вместе с детьми
работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано. Содействовать
расширению тематики детских работ.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке; совершенствовать
умение лепить из глины (соленого теста, пластилина). Создавать
условия для отражения полученных в музее впечатлений в детской
художественной лепке. Совершенствовать умение лепить посуду
ленточным способом, путем вытягивания и моделирования частей,
используя стеку для передачи характерных черт (кувшин, ваза и т. д.).
Совершенствовать
технику
рельефного
изображения.
Учитывая характерные особенности натуры, развивать умение
лепить трилистник, правильно передавая пропорции.
Развивать умение лепить с натуры игрушки, передавать их
характерные особенности.
Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из
двух-трех фигур, объединенные в несложные сюжеты: «Чаепитие»,
«Конные скачки» и др. Стимулировать и поддерживать
самостоятельное определение замысла, стремление передавать
выразительность поз, движений.
Формировать умение лепить по представлению героев
литературных произведений народов Поволжья. Развивать
творчество, инициативу.
Аппликация
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его
содержание и расширяя возможности создания разнообразных
изображений.
Поощрять применение техник симметричного, силуэтного,
многослойного, ажурного вырезывания, разнообразных способов
прикрепления деталей на фон, техник накладной и обрывной
аппликации.
Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных
аппликаций (панно, фризы, коллажи), к использованию
разнообразных материалов для создания выразительного образа.
Совершенствовать способы объемной аппликации для
создания композиции из цветов георгина, пиона, астры. Поощрять
стремление дополнить композицию деталями, обогащающими
изображение (птицы, пчелы, бабочки и т. п.).
Активизировать
самостоятельный
выбор
сюжетов,
отражающий события общественной жизни родного поселка.
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Содействовать расширению тематики детских работ в согласовании
с содержанием других образовательных областей.
Приобщение к изобразительному искусству
Продолжить
знакомство
детей
с
произведениями.
Формировать положительное отношение к искусству.
Создавать
условия
для
полноценного
восприятия
произведений изобразительного искусства. Продолжить знакомить
детей с произведениями живописи: И. Е. Репин «Читающая
девушка»,Н. И. Фешин «Портрет Вари Адоратской», И. И. Шишкин
«Полянка», Х. Якупов «Перед приговором», И. Казаков «Маленький
Тукай» и др. Развивать художественное восприятие произведений.
Поощрять самостоятельную оценку произведений. Познакомить
детей с древнейшим искусством – художественной обработкой
металла. Организовать посещение Музея, где сохранились предметы
домашней утвари, декоративные композиции, украшающие
интерьеры и экстерьеры общественных зданий. Учить при
посещении музея бережно относиться к культурным ценностям и
правильно вести себя.
Рассмотреть старинные ювелирные украшения: кольца,
серьги, браслеты, украшения и др. Познакомить с творчеством
современных художников-ювелиров. Обратить внимание детей на
национальное своеобразие ювелирных изделий.
Формировать интерес к предметам искусства.
Продолжить знакомство детей с архитектурой родного
поселка, области, страны. Развивать умение замечать их характерные
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих
деталей.
Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить
детей с творчеством художников, проиллюстрировавших образ в
детской литературе. Обратить внимание на выражение отношения
художников к сказочному персонажу. Вызвать интерес к
рассматриванию книжных иллюстраций, желание задавать вопросы.
Комплексно-тематическое планирование
психолога - педагогической работы в подготовительной группе.
Физическое
развитие.
(физическая
культура, здоровье)

Социальнокоммуникативное
развитие.
(безопасность,
социализация, труд)

Игры.
«Серый волк»
«Продаем горшки»
«Скок-перескок»
«Хлопушки»
«Хитрая
лиса»«Займи место»
«Два Мороза»,
«Ловишки»
«Жмурки»,
«Лисички и
курочки”, «Кто
дальше бросит?»
«Мяч по кругу»

Беседы.
« «Моя семьярадость»»
Экскурсия в музей
дальней
авиации
г.Энгельса».
"Безопасность дома
" «Спички не тронь
– в спичках огонь! »
«У меня сестренка
есть,
у
меня
братишка...
Знакомство
с
природными

Познавательное
и
речевое
развитие.
(познание,
чтение
художественной
литературы,
коммуникация)
Русский фольклор
Песенки. «Лиса
рожью шла.»;
«Чигарики-чокчигарок.»; «Зима
пришла.»; «Идет
матушка-весна.»; «Когда
солнышко взойдет, роса
на землю падет.».
Календарные
обрядовые песни.
«Коляда! Коляда! А
бывает коляда.»;
«Коляда, коляда, ты

Художественноэстетическое
развитие.
(музыка,
художественное
творчество)

(Слушание)
«Танец дикарей» муз.
Есинао Нака«Вальс
игрушек» муз. Ю.Ефимова
«Марш гусей» муз. Бина
Канэда«Осенняя песнь» муз.
П.Чайковского «Русский
наигрыш» (народная
мелодия) «В пещере гонного
короля» муз.
Э.Грига«Снежинки» муз.
А.Стоянова«Две плаксы»
муз. Е.Гнесиной«Русский
наигрыш» (русская
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«Спутанные кони»
«Лягушки в
болоте», «Карусель»
«Воевода», «Скачет
зайка»,
«Космонавты»
«Повар и котята»
Дид.игры
«Буквы вокруг
меня», «Красныйбелый»«Звуковые
шапочки», «Закончи
слово», «Сплетем
венок из
предложений»,
«Волшебные
кубики» ,
«Картины», «Всё из
«О», «Угадай, чей
голосок, «Только
весёлые слова,
«Цветочный
магазин». «Буквы в
клетке .

богатствами РФ
«Расскажи
о
семье из
вашего
фотоальбома»
«Друзья и враги»,
"Вредный огонь и
полезный огонь" «
Скоро, скоро новый
год, к детям елочка
придет» «Если дома
начался пожар?»
Досуги и
развлечения
« И помнит мир
спасенный»по
пожарной
безопасности
«Приключения
мышат Круть и
Верть», « Азбука
безопасности»,
Презентации
"Детям пожарной
безопасности о
безопасности" и др.
Игры: «Пожарные
на учениях»,
«Мы – пожарные»,
«Отгадай загадку»,
«Пожарная
тревога»,
«Спаси куклу из
пожара»,
«Сообщи о пожаре
по телефону»,
«Кто быстрее
потушит пожар? »

подай пирога.»; «Как
пошла коляда.»; «Как на
масляной неделе.»; «Тинтин-ка.»; «Масленица,
Масленица!».
Прибаутки. «Братцы,
братцы!..»; «Федул, что
губы надул?..»; «Ты
пирог съел?»; «Где
кисель — тут и сел»;
«Глупый Иван...»;
«Сбил-сколотил — вот
колесо».
Небылицы. «Богат
Ермошка», «Вы
послушайте, ребята».
Сказки и былины.
«Илья Муромец и
Соловей-разбойник»
(запись А. Гильфердинга,
отрывок); «Василиса
Прекрасная» (из
сборника сказок А.
Афанасьева); «Волк и
лиса», обр. И. СоколоваМикитова; «Добрыня и
Змей», пересказ Н.
Колпаковой;
«Снегурочка» (по
народным сюжетам);
«Садко» (запись П.
Рыбникова, отрывок);
«Семь Симеонов — семь
работников», обр. И.
Карнауховой; «СынкоФилипко», пересказ Е.
Поленовой; «Не плюй в
колодец — пригодится
воды напиться», обр. К.
Ушинского.
Фольклор народов
мира
Песенки.
«Перчатки», «Кораблик»,
пер с англ. С. Маршака;
«Мы пошли по ельнику»,
пер. со швед. И.
Токмаковой; «Что я
видел», «Трое гуляк»,
пер. с франц. Н. Гернет и
С. Гиппиус; «Ой, зачем
ты, жаворонок.», укр.,
обр. Г. Литвака;
«Улитка», молд., обр. И.
Токмаковой.
Сказки. Из сказок
Ш. Перро (франц.): «Кот
в сапогах», пер. Т. Габбе;
«Айога», нанайск., обр.
Д. Нагишкина; «Каждый
свое получил», эстон.,
обр. М. Булатова;
«Голубая птица», туркм.,
обр. А. Александровой и
М. Тубе-ровского;

народная мелодия) «У
камелька» муз.
П.Чайковского «Пудель и
птичка» муз.
Ф.Лемарка «Снежинки» муз.
А.Стоянова «Флейта и
контрабас» муз. Г.
«Болтунья» муз.
В.Волкова«Песнь
жаворонка» муз.
П.Чайковского«Марш
Черномора» муз. М.Глинки
«Три подружки» муз.
Д.Кабалевского «Гром и
дождь» муз. Т.Чудовой
«Королевский марш львов»
муз. К.Сен-Санса
«Лягушки» муз. Ю.Слонова
«Гром и дождь» муз.
Т.Чудово
Развитие чувства ритма,
музицирование
«Комната наша» муз.
Г.Бэхли Ритмические
цепочки «гусеница» «Горы»
«Хвостатый - хитроватый»
«Веселые палочки» «Пауза»
«Аты-баты» «Ручеек»
«Хвостатый – хитроватый»
«Паузы» «С барабаном
ходит ежик» «Гусеница с
паузами» «Аты-баты»
«Загадка» Игра «Эхо»
«Ручеек» «С барабаном
ходит ежик» «Две
гусеницы» «Сделай так!»
«Ворота» «С барабаном
ходит ежик» «Дирижер»
«Что у кого внутри?»
ПЕНИЕ (Упражнение на
развитие слуха голоса)
«Ежик и бычок» «Диньдинь, письмо тебе!»
(немецкая народная песня)
«Лиса по лесу ходила»
(русская народная песня)
«На горе-то калина»
(русская народная песня)
«Разговор с дождем»
«Как пошли наши
подружки» (русская
народная мелодия) «Ручеек»
«Пестрый колпачок»
«Мышка» «Долговязый
журавль» (русская народная
мелодия) «Чемодан» «Волк»
«Песенка дошкольника»
«Зайчик»
Пение
«Осень» муз.
А.Арутюнова«Падают
листья» муз.
М.Красева«Рябинушка»
(народная песня)
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«Беляночка и Розочка»,
пер. с нем. Л. Кон;
«Самый красивый наряд
на свете», пер. с япон. В.
Марковой.
Произведения поэтов и
писателей России
Поэзия. М.
Волошин. «Осенью»; С.
Городецкий. «Первый
снег»; М. Лермонтов.
«Горные вершины» (из
Гете); Ю. Владимиров.
«Оркестр»; Г. Сапгир.
«Считалки,
скороговорки»; С.
Есенин. «Пороша»; А.
Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя.» (из
романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П.
Соловьева.
«День и ночь»; Н.
Рубцов. «Про зайца»; Э.
Успенский. «Страшная
история», «Память»; А.
Блок. «На лугу»; С.
Городецкий. «Весенняя
песенка»; В. Жуковский.
«Жаворонок» (в сокр.);
Ф. Тютчев. «Весенние
воды»; А. Фет. «Уж
верба вся пушистая»
(отрывок); Н.
Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн.
«Слон»; М. Зощенко.
«Великие
путешественники»; К.
Коровин. «Белка» (в
сокр.); С. Алексеев.
«Первый ночной таран»;
Н. Телешов. «Уха» (в
сокр.); Е. Воробьев.
«Обрывок провода»; Ю.
Коваль. «Русачоктравник», «Стожок»; Е.
Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С.
Романовский. «На
танцах».
Литературные сказки.
А. Пушкин. «Сказка о
мертвой царевне и о
семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный
голос», «Гуси-лебеди»;
К. Паустовский.
«Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П.
Ершов. «КонекГорбунок»; К.
Ушинский. «Слепая
лошадь»; К. Драгунская.

«Ехали медведи» муз.
М.Андреевой«Скворушка
прощается» муз.
Т.Попатенко«Хорошо у нас
в саду» муз. В.Герчик «Моя
Россия» муз.
Г.Струве«Дождик
обиделся» муз. Д.ЛьвоваКомпанейца
«Горошина» муз. В.Красева
«Российский Дед Мороз»
«Зимушка-зима» муз.
А.Вахрушевой«Идет весна»
муз. В.Герчик«Солнечная
капель» муз. С.Соснина
«Динь-динь, детский сад!»
«Песенка о светофоре» муз.
Н.Петровой «Солнечный
зайчик» муз. В.Голикова
«Идем в школу» муз.
Ю.Слонова «Мы теперь
ученики!» муз. Г.Струве
«До свиданья, детский сад»
муз. Г.Левкодимова
«Детсадовская кадриль» «
Песенка будущего
школьника»
Музыкально-ритмические
движения
(пляски, танцы)
«Физкультура»
Ю.Чичкова«Прыжки»
(«Этюд» муз. Л.Шитте)
«Хороводный и топающий
шаг» («Я на горку шла»
русская народная мелодия)
«Марш» муз. Н.Леви
Упражнения для рук
(«Большие крылья»
армянская народная
мелодия) Упражнение
«Приставной шаг» муж.
А.Жилинского Упражнение
«Высокий и тихий шаг»
(«Марш» муз. Ж.Б.Люлли)
«Боковой галоп»
(«Контрданс» муз.
Ф.Шуберта) «Приставной
шаг» муз. Е.Макарова « Бег
с лентами» («Экосез» муз.
А.Жилина) «Прыжки»
(«Этюд» муз. Л.Шитте)
«Поскоки и сильный шаг»
(«Галоп» муз. М.Глинки)
«Упражнение для рук» муз.
Г.Вилькорейского«Прыжки
через воображаемые
препятствия» (венгерская
народная мелодия)
«Спокойная ходьба с
изменением направления»
(английская народная
мелодия) «Хороводный
шаг» (русская народная
мелодия) «Шаг с акцентом и
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«Лекарство от
послушности»; И.
Соколов-Микитов. «Соль
земли»; Г. Скребицкий.
«Всяк по-своему».
Произведения поэтов и
писателей разных
стран
Поэзия. Л. Станчев.
«Осенняя гамма», пер. с
болг. И. Токмаковой; Б.
Брехт. «Зимний разговор
через форточку», пер. с
нем. К. Орешина; Э. Лир.
«Лимерики» («Жил-был
старичок из Гонконга.»,
«Жил-был старичок из
Винчестера...», «Жила на
горе старушонка...»,
«Один старикашка с
косою.»), пер. с англ. Г.
Кружкова.
Литературные сказки.
Х.-К. Андерсен.
«Дюймовочка», «Гадкий
утенок», пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен.
«Бемби», пер. с нем. Ю.
Нагибина; А. Линдгрен.
«Принцесса, не
желающая играть в
куклы», пер. со швед. Е.
Соловьевой; С.
Топелиус. «Три ржаных
колоска», пер. со швед.
А. Любарской.
Произведения для
заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»;
П. Воронько. «Лучше нет
родного края», пер. с
укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»;
Н. Гернет и Д. Хармс.
«Очень-очень вкусный
пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак.
«Тает месяц молодой...»;
Э. Мошковская.
«Добежали до вечера»;
В. Орлов. «Ты лети к
нам, скворушка...»; А.
Пушкин. «Уж небо
осенью дышало...» (из
«Евгения Онегина»); Н.
Рубцов. «Про зайца»; И.
Суриков. «Зима»; П.
Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима
недаром злится» (по
выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков.
«Лизочек»; А.
Фройденберг. «Великан

легкий бег» (венгерская
народная мелодия)
Упражнения для рук
(«Мельница» муз.
Т.Ломовой)
«Марш» муз.
Ц.Пуни«Боковой галоп»
(«Экосез» муз. А.Жилина)
«Спокойная ходьба с
изменением направления»
(английская народная
мелодия) «Упражнения с
лентой на палочке» муз.
И.Кишко «Поскоки и
энергичная ходьба»
(«Галоп» муз. Ф.Шуберта)
«Ходьба змейкой»
(«Куранты» муз.
В.Щербачева) «Поскоки с
остановками» («Юмореска»
муз. В.Дворжака)
Упражнение «Нежн ые
руки» («Адажио» муз.
Д.Штейбельта) «Бег и
подпрыгивание» («Экосез»
муз. И.Гуммеля) «Маршпарад» муз. В.Сорокина
«Ходьба змейкой» муз.
В.Щербачева «Полька» муз.
Ю.Чичикова«Парный
танец» (хорватская народная
мелодия) «Танец утят»
(французская народная
песня) «Птичка польку
танцевала» муз.
А.Рыбникова «Вокруг елки»
песня-танец
«Танец в парах» (латышская
народная мелодия) Полька
«Кремена» муз. А.Арскос
«Пляска с поворотами» муз.
Ю.Чичикова«Танец» муз.
В.Чичикова«Вологодские
кружева» муз. В.Лаптева
«Танец мотыльков» муз.
Рахманинова «Парный
танец» (финская полька)
«Полька с хлопками» муз.
И.Дунаевского«Барбарики»
«Вальс» Полька
«Чебурашка» муз.
В.Шаинского
Музыкальные игры
хороводы
«Отвернись – повернись»
(карельская народная
мелодия) «Светит месяц»
(русская народная песня)
«Веселые скачки» муз.
Б.Млжжевелова «Алый
платочек» (чешская
народная мелодия)
«Почтальон» «Машина и
шофер» «Кто скорее?» муз.
Л.Шварца «Зеркало»
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и мышь», пер. с нем. Ю.
Коринца; Д. Самойлов.
«У Слоненка день
рождения» (отрывки); Л.
Левин. «Сундук»; С.
Маршак. «Кошкин дом»
(отрывки).
Дополнительная
литература
Сказки. «Белая уточка»,
рус., из сборника сказок
А. Афанасьева;
«Мальчик с пальчик», из
сказок Ш. Перро, пер. с
фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот пришло и
лето красное.», рус. нар.
песенка; А. Блок. «На
лугу»; Н. Некрасов.
«Перед дождем» (в
сокр.); А. Пушкин. «За
весной, красой
природы.» (из поэмы
«Цыганы»); А. Фет. «Что
за вечер.» (в сокр.); С.
Черный. «Перед сном»,
«Волшебник»; Э.
Мошковская. «Хитрые
старушки», «Какие
бывают подарки»; В.
Берестов. «Дракон»; Л.
Фадеева. «Зеркало в
витрине»; И. Токмакова.
«Мне грустно»; Д.
Хармс. «Веселый
старичок», «Иван
Торопышкин»; М. Валек.
«Мудрецы», пер. со
словац. Р. Сефа.
Проза. Д. МаминСибиряк. «Медведко»; А.
Раскин. «Как папа
бросил мяч под
автомобиль», «Как папа
укрощал собачку»; М.
Пришвин. «Курица на
столбах»; Ю. Коваль.
«Выстрел».
Литературные сказки.
А. Усачев. «Про умную
собачку Соню» (главы);
Б. Поттер. «Сказка про
Джемайму
Нырнивлужу», пер. с
англ. И. Токмаковой; М.
Эме. «Краски», пер. с
франц. И. Кузнецовой.

(«Пьеса» муз. Б.Бартока)
«Ищи!» муз.
Т.Ломовой«Роботы и
звездочки» («Контрасты»
музыка неизвестного
автора) «Танец вокруг елки»
(чешская народная мелодия)
«Воробьиная дискотека»
«Сапожники и клиенты»
(польская народная
мелодия) «Волшебный
цветок» муз.
Ю.Чичикова«Жмурки»
(русская народная мелодия)
«Дед Мороз и дети» муз.
И.Кишко«Кто скорее!» «Что
нам нравится зимой?» муз.
Е.Тиличеевой «Скрипучая
дверь» («Хей-ко» муз.
Ф.Черчиля) «Как на
тоненький ледок» (русская
народная мелодия) «В
Авиньоне на мосту»
(французская народная
мелодия)
«Тропинка» «Будь ловким!»
муз. Н.Ладухина «Зарязарница» «Бездомный заяц»
«Кто быстрее прибежит в
галошах?» «Звероловы и
звери» муз. Е.Тиличеевой
«Замри» (английская
народная мелодия) «Зоркие
глаза» муз.
М.Глинки«Лягушки и
аисты» муз. В.Витлина
ИГРА НА
МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
(Лесенка", "Козочка",
"Солнышко", "Василек") –
металлофон, ложки
("Латвийская полька"
народная мелодия) Треугольник, бубны,
барабан.
("Барашеньки" р.н.м.) металлофон, треугольник.
("Во саду ли, в огороде"
р.н.м) - , маракасы, ложки,
треугольник.
("Во поле береза стояла"
р.н.м.) - Металлофоны,
треугольники, бубны,
колокольчик
ИЗО деятельности Лепка.
«Машина Камаз»,
Аппликация.
«Мой город»,
«Кукла в национ. одежде»,
«Украсим фартук»,
Рисование.
«Улица на которой я живу»,
«Украсим скатерть»
Праздник. «День поселка»
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3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений
речевого развития детей
С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные
педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, в МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное
созданы и функционируют:
Логопункт
для подгруппы детей 5-6 лет с фонетикофонематическим недоразвитием речи

Логопункт
для подгруппы детей 6-7 лет с фонетикофонематическим недоразвитием речи

Специалисты,
проводящие и координирующие
коррекционно-развивающую работу учитель-логопед, педагог-психолог

Комплектование
По результатам обследования детей в возрасте от 5 до 7 лет,
на основании приказа заведующего ДОУ и по согласованию
с родителями (законными представителями).
Осуществляется на основании Положения о логопункте

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение
коррекции речи и оказание помощи детям этой категории в
освоении Программы. Достижение цели обеспечивается
постановкой широкого круга образовательных, воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых
осуществляется на специальных коррекционно-развивающих
занятиях, а так же созданием единого речевого режима в детском
саду (контроль за речью детей в течение дня)








Основные задачи:
коррекция нарушений устной речи детей:
формирование правильного произношения;
усвоение лексических и грамматических средств языка,
развитие навыков связной речи;
осуществление ранней, полноценной социальной и
образовательной интеграции воспитанников с особыми
образовательными потребностями в среду нормально
развивающихся сверстников путем создания условий для
разнообразного
общения
детей
в
дошкольном
образовательном учреждении;
обучение
родителей
(законных
представителей)
педагогическим технологиям сотрудничества со своим
ребенком, приемам и методам воспитания и обучения,
оказание им психологической поддержки.
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Организационными формами работы логопункта являются занятия малыми подгруппами (по
2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание
адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми
образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.
Комплексный подход при коррекции речи обеспечивает интегрированные связи
между специалистами, работающими с детьми дошкольного возраста.
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения
ПСИХИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развитие фонематического слуха

Развитие всех психических функций

Постановка и коррекция звуков речи

Развитие эмоциональной сферы

Развитие моторики речевого аппарата

РЕБЁНОК

Нормализация грамматического строя
речи

Интеграция с другими видами
деятельности

Дифференциация звуков речи
Воспитатель

Учитель-логопед

Музыкальный руководитель

Развитие мелкой моторики

Коррекция детско-родительских
отношений
Коррекционноразвивающие занятия

Воспитатель

Педагогпсихолог

Музыкальный руководитель









Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников.
Сохранение психического здоровья каждого воспитанника.
Совместное планирование с учителем-логопедом и другими специалистами и
организация совместной деятельности.
Участие в составлении индивидуальных программ
Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников.
Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по
выполнению индивидуальной работы воспитания и обучения детей
дошкольного возраста
Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с
отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов.
Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями
в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье.

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная деятельность,
осуществляемая в процессе
организации различных видов детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
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Модель интегрированного подхода к организации коррекционно-педагогического
процесса

Программно-методическое обеспечение

Концептуальные
подходы

Цель: научно-обоснованная организация коррекционно-педагогического процесса с
едиными требованиями к ребёнку логопедического, медицинского, педагогического,
психологического характера с целью своевременной коррекции речевых, сенсорных,
моторных нарушений; профилактики школьной дезадаптации; социальной дезадаптации
с условиях ДОУ
Всякое нарушение приводит к отклонению в развитии, всякое нарушение рождает
стимул для компенсации
Проявления в развитии ребёнка с особыми образовательными потребностями
определяются не только основными нарушениями, но и возникающими в результате
неверного подхода к воспитанию и обучению
Общность основных законов развития для организма
Коррекционно-развивающие программы:
1. - Филичёва Т.Б.,Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова « Коррекция нарушений речи» Просвещение, 2014г.
2. - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико –
фонематическим недоразвитием 6 лет» - М.: МГОПИ, 1993. - 72 с;
3. - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с фонетико –
фонематическим недоразвитием 7 лет - М.: Министерство Просвещения СССР научноисследовательский институт дефектологии АПН СССР, 1986 г.
Методическое обеспечение:
4.
- Кабанова Т.В., Домнина О.В. «Тестовая диагностика, обследования речи, общей и
мелкой моторики у детей 3-6 лет с речевыми нарушениями» - Москва, 2010г.
5.
- Зайцева Е.С., Шептунова В.К.» Тестовая методика обследования речи детей 4 – 7 лет»
- КАРО,2012г.
6.
- В.В. Докутович, Л.Е. Кыласова «Дневник учителя - логопеда ДОУ» (ФГОС ДО:
практика реализации.- Волгоград, 2014г, стр. 67
7.
- Ю.А, Афонькина, Н.А. Кочугова «Рабочая программа учителя – логопеда ДОУ» (от
ФГТ к ФГОС) - Волгоград, 2014г, стр.75.
8.
- О.И. Крупенчук « План работы логопеда на учебный год. Подготовительная группа
детского сада» - Издательский Дом «Литера» - 2014г, стр.80
9.
- Л.Е. Кыласова « Индивидуальная речевая карта. Диагностический журнал.» Волгоград,2013г., стр.43
10.
- Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. Владос, 2008г.
11.
-В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко «Развитие связной речи - Весна, Зима, Осень»
фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ОНР.
Москва, - 2003 г.
12.
- В.В. Коноваленко С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в
старшей группе для детей с ОНР» I,II, III период - Москва, - 2000 г.
13.
- Е.А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» - 2001 г.
14.
- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН - I, II, III, период» -ГНОМ и Д, 2001г.
15.
- М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в д/с с детьми 5 – 6 лет» - Сфера, 2008 г.
16.
- М.Ю. Картушина «Логоритмические занятия в д/с с детьми 6 –7 лет» - Сфера, 2010 г.
17.
- О.В. Тырышкина «Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный
возраст» - Волгоград, 2013г.
18.
- Н.В. Четверушина «Слоговая структура слова. Система коррекционных упражнений
для детей 5 – 7 лет» - Гном и Д, 2001г.
19.
- Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно» Система коррекции общего недоразвития
речи у детей 5 – 6 лет» - Москва, 2005г.
20.
- В.В. Коноваленко , С.В. Коноваленко « Экспресс – обследование звукопроизношения
у детей дошкольного возраста» - Гном и Д, 2000 г.
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21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Системные компоненты интегрированного
подхода

39.
40.

- В.В. Коноваленко , С.В. Коноваленко « Экспресс – обследование фонематического
слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста» - Гном и Д,
2001 г.
- Л.Н. Смирнова «Мы учим звуки Ш и С» Коррекционно – развивающие упражнения
для детей с речевой недостаточностью. – Мозаика – Синтез,2002г.
- Л.Н. Смирнова «Мы учим звуки Р и Л» Коррекционно – развивающие упражнения для
детей с речевой недостаточностью. – Мозаика – Синтез,2002г.
- В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной группе» Москва, 2001г.
- О.В. Узорова , Е.А. Нефёдова «Пальчиковая гимнастика» - 2001 г.
- Е.М. Косинова «От звука к слову» (логопедический практикум) – 2006 г.
- Т.А. Куликовская « Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» - 2005 г.
- Ш.М. Флёрова «Логопедия» - Феникс - 2000 г.,320стр.
- О.В. Епифанова «Автоматизация и дифференциация звуков.» Упражнения, задания, игры для детей 6-9 лет. – Волгоград,2013г.
- М.К. Бурлакова «Советы логопеда» - Москва, 2004г.
- Л.Р. Давидович, Т.С. Резниченко «Ребенок плохо говорит? Почему? Что делать? –
Москва, 2002г.
- Е.М. Косинова «Уроки логопеда». Игры для развития речи.- Москва,2013г.
- И.В. Скворцова «100 логопедических игр» - ОЛМА- ПРЕСС,2005г.
- О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Пальчиковая гимнастика» - Астрель АСТ,2001г.
- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в
старшей группе для детей с ОНР» - I , II, III период – Москва,2000г.
- Н.В. Новотворцева «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки «К», «К’» ; «Г», «Г’»;
Журнал «Логопед» - издательство «ТЦ Сфера»,2006г.;2013г., 2014г., 2015г.
- Г.А. Киселева «Книжка – учишка для детей 4 – 6 лет» Альбом игровых упражнений
для развития речи и графических навыков у детей 4-6 лет. – Издательство «Книголюб»,
2005г. , стр.56
- М.А. Полякова «Самоучитель по логопедии « - Москва ЛОГО ЭЙДОС,2012г., стр.160
– Н.А. Болотов, Ю.В. Науменко «Коррекционно – развивающая работа с детьми 5-7 лет
с ОНР» Программа, планирование. – «Учитель» - 2012г.,67 стр.
Медицинское воздействие:
Медицинские обследования узкими
Здоровьеукрепляющая деятельность
специалистами
Мониторинг здоровья
Профилактические мероприятия
Психолого-педагогическое и психофизическое воздействие
Формирование мотивации к познанию
Развитие различных видов памяти
Активизация сенсорной основы
Развитие ориентировочной деятельности
когнитивного развития
Работа по развитию ручной и тонкой
Стимуляция сенсорно-перцептивных
моторики, общей моторики
процессов
Развитие коммуникативных способностей
Формирование качеств внимания
Коррекционно-педагогическое воздействие
Интеллектуально-познавательное развитие Становление игровой деятельности
Интеллектуально-творческая деятельность Здоровьесберегающая деятельность
Коррекция вербально-двигательных
(валеология)
процессов
Коррекция сенсомоторных нарушений
Коррекция речевого развития
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Участн
ики
Блоки задач
Принципы
Формы работы

Пути интегрированного
подхода

Медицинская сестра (по согласованию)
Медицинская сестра (по согласованию)
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Воспитатели
Воспитатели
Музыкальные руководители
Родители детей
Диагностический
Организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребёнка с
целью разработки его индивидуальной программы развития
Коррекционно-развивающий
Развитие компенсаторных механизмов становления деятельности ребёнка
Здоровьесберегающий
Совершенствование функций формирующегося организма ребёнка, тонкой ручной
моторики, развитие зрительно-двигательной координации, формирование навыков ЗОЖ
Воспитательный
Становление нравственных основ личности, социально приемлемого поведения в
обществе
Образовательный
Развитие ориентировочной деятельности и познавательной активности, укрепление
взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием,
словом, образом
Системный подход (Единство диагностики и коррекции развития ребёнка)
Развивающий характер обучения с учётом сензитивных периодов развития ребёнка
Целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического,
психического, духовного здоровья ребёнка
Интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционнопедагогического процесса
Расширение пространства детства
Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразование, саморазвитие
Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями детей
Методическое обеспечение интегрированного подхода в организации коррекционнопедагогического процесса
Материально-техническое обеспечение
Обновление коррекционно-педагогического процесса, структуры ДОУ в рамках
модернизации дошкольного образования
Информационное обеспечение
Курсовая подготовка
Практические семинары
Аттестация педагогов
Психолого-педагогические
Педсоветы совместно с родителями
консультации
Конкурсные выставки семейных работ
Семейный клуб
Спортивные и народные праздники
Дни открытых дверей
Оформление договорных отношений по выбранному направлению
Методические объединения в ДОУ, районе
Выставки
Теоретические и научно-практические
Творческие группы
конференции
Создание бюджетного фонда
Семинары-практикумы
Премирование работников
Конкурсы педагогического мастерства
Переход на ООП дошкольного образования
Индивидуальная работа с ребёнком в соответствии с ООП ДО
Изучение нормативно-правовой, методической документации
Опросы (письменные, устные). Тестирование достижений (проективное, личностное)
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Аналитическая
деятельность
Прогнозирова
ние результата

Мониторинг системы оздоровительной и профилактической работы в условиях ДОУ
Результативность по исправлению нарушений речи
Результат катамнестических данных
Исследование коммуникативных способностей, образного мышления и
психологической готовности детей к школьному обучению
Сравнительный анализ прироста физических качеств детей;
определение уровня развития интеллектуальных способностей
Норма речевого и психического развития детей
Владение знаниями и навыками здорового образа жизни
Социально-активная личность ребёнка на этапе дошкольного детства
Взаимопонимание ДОУ и семьи
Сформированность положительного имиджа ДОУ в поселке

Содержание воспитательно-образовательной работы в логопункте
Важным компонентом в образовательном процессе ДОУ является коррекционноразвивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной
эффективной помощи детям дошкольного возраста.
С целью оказания помощи детям в возрасте 5-7 лет, имеющим нарушения устной речи
(общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое
недоразвитие речи, недостатки произнесения отдельных звуков) в ДОУ
успешно
функционирует логопункт. В своей деятельности он реализуют следующие задачи:

коррекция нарушений устной речи;

своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении
воспитанниками образовательных программ по дошкольному воспитанию;

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных
представителей), воспитанников.
В своей деятельности учитель-логопед реализует «Программу логопедической
работы
по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Особенностью в деятельности логопункта является:

проведение регулярной групповой, подгрупповой и индивидуальной
образовательной деятельности с воспитанниками по исправлению фонетикофонематического, фонематического недоразвития речи, нарушения произношения
отдельных звуков;
Подгрупповая и индивидуальная непосредственно образовательная деятельность
проводится не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений
речевого развития детей. Длительность вышеуказанных занятий составляет 15-20 минут.
Вышеуказанная деятельность проводится в свободное время с учетом режима работы ДОУ.
Учитель-логопед проводит диагностику уровня развития детей, коррекционноразвивающую деятельность, оказывает профилактическую и консультативную помощь
родителям и педагогам ДОУ.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»,
Цели и задачи:
1. Способствовать формированию у детей обобщённых представлений о цвете,
форме, размере предметов, основных вариантах расположения предметов в пространстве.
2. Научить различать трудовые действия, характерные для той или иной
специальности, употреблять наряду с конкретными обобщённые названия профессий,
осознавать общественную значимость труда.
3. Научить выслушивать высказывания воспитателей и товарищей, не перебивая их,
обдумывать собственные высказывания, избегать торопливости и многословности.
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4. Способствовать дальнейшему накоплению представлений и знаний о предметах и
явлениях ближайшего окружения ребёнка.
5. Способствовать повышению уровня сенсорного и умственного развития.
6. Способствовать обогащению и систематизации словаря, развитию устной
диалогической и монологической речи.
Разделы:
1. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве.
2. Родная природа.
3. Знакомство с ближайшим окружением.
4. Ознакомление с жизнью и трудом людей.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Направление «Познавательно-речевое развитие» включает следующие разделы.
Сенсорное развитие
Цели и задачи:
1. Способствовать развитию всех видов восприятия (зрительного, слухового,
тактильно-двигательного и т.д.).
2. Способствовать формированию сенсорных эталонов цвета, формы, величины,
временных и пространственных эталонов и мышечно-суставного чувства.
3. Способствовать формированию полноценных представлений об окружающем
мире.
4. Способствовать развитию сенсорной культуры ребёнка.
5. Способствовать развитию высших психических функций (внимания, памяти,
мышления) и коррекция их нарушений.
6. Способствовать развитию речи, перенос полученных знаний на словесный уровень,
обогащение словаря ребёнка, в том числе расширение колоративной лексики.
Разделы:
1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:
- формирование представлений о цвете предметов;
- формирование представлений о форме предметов;
- формирование представлений о величине предметов;
- формирование и коррекция пространственных представлений;
- формирование временных представлений.
2. Развитие и коррекция тактильного восприятия.
3. Развитие и коррекция слухового восприятия.
Формирование элементарных математических представлений
Цели и задачи:
1. Способствовать накоплению конкретных фактов о различных свойствах
предметов окружающей действительности.
2. Способствовать формированию у детей способности выделять в объектах
существенные признаки, развитию различных операций сравнения и группировки
предметов по определённому признаку.
3. Способствовать накоплению представлений о количестве, величине и форме
предмета.
4. Способствовать развитию ориентировки во времени и пространстве.
5. Способствовать образованию множеств, их соотношению с заданным образцом
(количеством).
6. Способствовать усвоению элементарного математического счёта.
7. Способствовать формированию познавательной активности, гибкости мышления,
важнейших мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.
8. Способствовать формированию и развитию оптико-пространственного гнозиса,
развитию воображения.
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9. Способствовать развитию речи: умения задавать вопросы и отвечать на них,
сопровождения собственных действий речью, расширения и уточнения словаря,
тренировки в согласовании слов в предложении.
10. Способствовать развитию ручной моторики, зрительно-моторной координации,
графических навыков.
Разделы:
1. Развитие и совершенствование сенсорных представлений.
2. Формирование представлений о форме и размере предметов.
3. Формирование представлений о геометрической форме.
4. Формирование представлений о множестве.
5. Обучение сравнению совокупностей предметов.
6. Обучение сравнению по величине.
7. Развитие пространственных и временных представлений.
8. Формирование количественных представлений и отношений, обучение счёту в
пределах 10.
9. Формирование счётных операций (в пределах 10).
Формирование навыков решения элементарных арифметических задач на
нахождение суммы и остатка.
Образовательная область «Речевое развитие»
Подготовка к обучению грамоте.
Цели и задачи:
1. Способствовать формированию произвольной стороны речи.
2. Способствовать развитию слухового внимания и речеслуховой памяти.
3. Способствовать формированию фонематического восприятия.
4. Способствовать нормализации оптико-пространственного гнозиса.
5. Способствовать подготовке мелкой моторики руки к процессу письма.
6. Способствовать формированию психологической базы речи.
7. Способствовать формированию мыслительных операций.
Разделы:
1. Развитие речевого слуха.
2. Сенсорное развитие.
3. Формирование звукового анализа и синтеза.
4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса.
5. Ознакомление с предложением и словом в предложении.
6. Развитие инициативной речи и мышления.
7. Подготовка к обучению письму.
Развитие речи
Цели и задачи:
1. Способствовать развитию речевого общения, речевой активности детей.
2. Улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить
ребенку большее понимание его речи окружающими.
3. Способствовать развитию фонетико-фонематических процессов.
4. Способствовать развитию лексико-грамматического строя речи.
5. Способствовать формированию навыков понимания и построения развернутых
речевых высказываний.
Разделы:
1. Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата:
спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях - нормализация тонуса
мышц и моторики артикуляционного аппарата).
2. Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование силы, продолжительности,
звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса,
дыхания и артикуляции.
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3. Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и темпоритмических характеристик речи).
4. Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и
дифференциации звуков речи.
5. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
7. Развитие импрессивной стороны речи.
8. Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. Расширение
и систематизация словаря.
9. Развитие связной речи. Обучение построению высказывания. Формирование
вопросительных высказываний.
Чтение художественной литературы
Цели и задачи:
1. Способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе,
способности слушать и различать литературные произведения различных жанров – малые
формы поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения.
2. Способствовать развитию умения ребёнка отвечать на вопросы по содержанию
произведения.
3. Обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной и полной
драматизации.
4. Оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения к
содержанию сказки, рассказа.
5. Стимулирование адекватного внимания и выражения ребёнком смысла
художественного текста во внешних действиях.
6. Умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения.
7. Обогащение литературными образами игровой, изобразительной и конструктивной
деятельности детей.
8. Способствовать воспитанию бережного отношения к книге, стремления
самостоятельно рассматривать иллюстрации.
Разделы:
1. Народное творчество.
2. Авторские прозаические произведения.
3. Авторские поэтические произведения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Образовательная область «Художественное творчество»
Цели и задачи:
1. Воспитание интереса к изобразительной деятельности.
2. Способствовать обогащению представлений о предметах изображения.
3. Способствовать формированию навыков анализа изображаемых предметов.
4. Освоение плоскости листа бумаги.
5. Способствовать формированию правильного захвата и удержания карандаша и
кисти.
6. Способствовать усвоению простейших технических приёмов изображения
(закрашивание плоскости листа, проведение прямых линий в заданном направлении,
примакивание кистью и т.д.).
Разделы:
1. Тренировочное графическое рисование.
2. Лепка.
3. Аппликация.
4. Работа с трафаретом.
5. Сюжетное рисование.
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«Музыкальная деятельность»
Цели и задачи:
1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
2. Учить слушать музыкальное произведение, понимать, о чем говорится в нём.
3. Способствовать развитию певческих навыков и певческой активности.
4. Учить передавать характер музыки и игровых и сказочных образов в движении,
жесте.
5. Способствовать развитию элементарные навыки игры на детских музыкальных
инструментах.
Разделы:
1. Слушание.
2. Пение.
3. Музыкально-ритмические движения.
4. Игра на детских музыкальных инструментах.
5. Пальчиковая гимнастика.
Логоритмика.
Цели и задачи:
1. Создание благоприятных условий для малышей, установление контакта с каждым
ребёнком с целью выявления его двигательных и музыкальных возможностей.
2. Стимуляция появления элементов спонтанной деятельности детей.
3. Проведение активной работы по организации детского коллектива детей.
4. Установление контакта с педагогом. Согласование с ним программы и этапов
совместной работы: распределения задач педагогов с целью осуществления коррекции в
стройной системе.
5. Уточнение целей, задач (логоритмических, коррекционно-музыкальных,
воспитательных) и принципов построения музыкальных занятий в зависимости от
расписания занятий и степени участия в них педагогов.
6. Осуществление коррекционной работы по всем разделам.
7. Уточнение артикуляции – положения губ, языка, зубов при произношении
изучаемого звука.
8. Способствовать развитию фонематического восприятия и фонематических
представлений.
9. Способствовать расширению лексического запаса.
10. Способствовать развитию слухового внимания и зрительной памяти.
11. Способствовать совершенствованию общей и мелкой моторики.
12. Способствовать выработке чётких скоординированных движений во взаимосвязи
с речью.
13. Способствовать
развитию
мелодико-интонационных
и
просодических
компонентов, творческой фантазии и воображения.
Разделы:
1. Ходьба, маршировка, основные движения.
2. Слушание (метроритм, темп, характер музыки).
3. Пение.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Общеразвивающие упражнения (ритмопластика).
6. Речь с движением (звукоподражания, мимика, психогимнастика).
7. Танцевальные элементы, танцы.
8. Игровые образы, игры.
9. Релаксация.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи:
1. создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его
укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:
• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать
порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах
разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;
выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с
помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня
в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма.
2. совершенствование
функций
формирующегося
организма,
развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семьей в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме должны
быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении
которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в
шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого
пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия.
Рекомендуется
проведение
подвижных
игр,
направленных
на
совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм
взаимодействия между детьми.
3. создание условий, необходимых для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических навыков, потребности вести
здоровый образ жизни; развитие представлений о своем здоровье и о средствах его
укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:
• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать
порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах
разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;
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выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с
помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня
в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма.
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МБДОУ.
Основные функции педагога-психолога в МБДОУ - детского сада «Звездочка» – создание
условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечению
их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей
каждого ребенка.
Психолог в МБДОУ осуществляет:
 психологическую диагностику познавательной сферы детей ( мышление, память,
восприятие, внимание, воображение)
 психологическую диагностику мотивационно - потребностной сферы
 психологическую диагностику эмоционально – личностной сферы
Используемый диагностический инструментарий:
№№

Название методики

цель

Возраст детей

1

Определение мотивов
учения М.Р.Гинзбург

6 лет

2

Диагностика «Лесенка»
Т.Д.Марцинковская

Определение уровня
сформированности
мотивации к обучению в
школе
Выявление уровня
самовосприятия и
самооценки ребенка
Выявление элементов
логического мышления
Определение школьной
зрелости

3
4

«Свободная классификация»
Е.Я.Агаева
Ориентировочный тест
школьной зрелости Керн Йерасека

4 – 5 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
5 – 6 лет
6 – 7 лет
6 – 7 лет

Ссылки на источник информации:
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
1. Тест:"Определение мотивов учения". М.Р.Гинзбург (6лет)
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/12/test_6.docx
2. Психолого – педагогическая диагностика определения самооценки детей
«ЛЕСЕНКА»
(Марцинковская Т.Д. «Диагностика психического развития детей», Москва, 1997г.)
http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/15/diagnostika_lesenka_0.docx
3. Свободная классификация Е.Я.Агаева
http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/01/22/statya_4.odt
4.Тест «Ориентировочный тест школьной зрелости» Керн – Йерасека
http://nsportal.ru/sites/default/files/2012/07/22/1__orientacionnyy_test_shkolnoy_zrelosti_kerna_-_kopiya.doc
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№ п/п
1

Название методики
«Десять слов» А.Р.Лурия
стр. 50-52

2

«Пиктограмма» А.Р.Лурия
стр. 48-51

3

4
5

Перцептивное
моделирование
В.В.Холомовская
стр. 52-61
«Шифровка» Д.Векслер
стр. 63-69
Рисуночный тест «Моя
семья»
стр.83-86

цель
Определение уровня
непосредственной
памяти
Выявление уровня
словесно – логического
мышления и
опосредованного
запоминания
Выявление уровня
развития восприятия и
наглядно – образного
мышления
Исследование
устойчивости внимания
Исследование
взаимоотношений в
семье, эмоционально –
личностных трудностей
ребенка

Возраст детей
5 - 6 лет
6 лет
5 - 6 лет
6 лет

5 – 6 лет
6 – 7 лет
6 – 7 лет
3 – 4 г.
4 – 5 л.
5 – 6 л.
6 лет

Ссылка: А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника», изд.
Мозаика – Синтез, М., 2014.
№ п/п
1

Название методики
«Диагностика
адаптационного периода»
стр.36-37

цель
Определение уровня
успешности адаптации
ребенка к условиям
детского сада

Возраст детей
1 мл. группа

Ссылка: Адаптация ребенка к условиям детского сада . Автор - составитель
Н.В.Соколовская; изд. «Учитель», Волгоград, 2010.
№ п/п
1

Название методики
Диагностика конфликтных
взаимоотношений между
детьми в группе детского
сада (метод социометрии)
стр.33 – 40

цель
Определение уровня
конфликтных
взаимоотношений
между детьми в
коллективе

Возраст детей
4 – 5 л.
5 – 6 л.
6 лет

Ссылка : Е.Е.Алексеева «У ребенка конфликты со сверстниками» - практические советы
педагогам и родителям. Изд.дом «Литера»; СПб, 2014.
Педагог-психолог осуществляет профессиональное консультирование по запросам
педагогов и родителей:
Использует с детьми: Индивидуальные и групповые формы работы.
Комплексы коорекционно - развивающих занятий для детей дошкольного возраста:
«Познаю мир», «Я знаю, я могу» по развитию произвольности, познавательных процессов,
личностных качеств, эмоционально-волевой сферы.
Так же педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое просвещение и
профилактическую работу.

132

Планируемые результаты освоения детьми образовательных программ
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной
программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые
он может приобрести в результате освоения Программы.
Социальный портрет ребенка 6 - 7 лет, освоившего основную
образовательную программу дошкольного образования
физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;
 любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем
мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в
повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений
обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в
образовательном процессе;
 эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы;
 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации;
 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и
правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок
способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);
 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке,
постройке, рассказе и др.;
 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и
природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и
принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных
отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;
 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
 овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения
и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
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Промежуточная оценка (два раза в год) – это описание динамики формирования
интегративных качеств воспитанников каждой возрастной группы по освоению ими
Программы по всем направлениям развития детей.
Мониторинг промежуточных результатов осуществляется с использованием
диагностики тех результатов, которые заложены в реализуемой ДОУ основной
общеобразовательной программе дошкольного образования примерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/ (для каждой
возрастной группы.
4. Взаимодействие детского сада с семьей
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьёй.
Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты,
оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей.
Образование родителей: Работа школы заботливых родителей «Семейная академия»
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание
библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать
опасности,
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на
велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и
балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при
необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости
звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.).
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации,
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стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях.
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на
совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия
ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность
каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и
этнической принадлежности.
 Заинтересовывать
родителей
в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и
плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду.
Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых
традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты
общего труда.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и
научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка
в семье и детском саду.
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 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов.
Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня
к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать
у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком,
не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать
контакты семьи с детской библиотекой.
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать
поддерживать детское сочинительство.
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Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам,
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.
Музыкальная деятельность
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
 Привлекать
родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники,
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкальнолитературные вечера.
 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
 Совместно
с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическое развитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих
непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять
физическое и психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и
мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском
саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на
оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико
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психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления
детей и поддерживать семью в их реализации.
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребенка.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес;
создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик,
скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы,
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма,
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).
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III. Организационный раздел
1.Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение в ДОУ имеется:
- 12 групповых ячеек: с раздевальной (приемной-для приема детей и хранения верхней
одежды), групповой (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальней, буфетной (для
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетной (совмещенная с
умывальной);
- музыкально-физкультурный зал;
- кабинет педагога-психолога;
- кабинет учителя-логопеда;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет;
- игровые площадки для прогулок;
- спортивная площадка.
Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13,
охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций,
антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования.
Одним из условий качества образования является совершенствование материальнотехнической базы.
В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база:
электронная почта, доступ к сети Интернет с помощью флеш - модем, технические средства
обучения, музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, фотоаппарат, копировальная
техника. В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения
современных требований по делопроизводству, документоведению, организации
педагогической деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа и
слайд проектирования.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование оборудования

Кол-во

Персональный компьютер
Ноутбук
Нетбук
Сканер, принтер, ксерокс
Принтер
Мультимедийный проектор
Аудиомагнитофон
Музыкальный центр
Телевизор
Фотоаппарат

Создан официальный
http://starsov.ucoz.ru/ .

сайт

МБДОУ-детский

2
1
2
2
3
2
3
2
1
1
сад

«Звездочка»

р.п.

Степное

-

Учебно-материальное обеспечение
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета,
музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с
реализующейся в МБДОУ основной образовательной программе ДОУ требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13 и возрастными особенностями контингента воспитанников.
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Медико-социальное обеспечение
Медицинская сестра (по договору с ГУЗ СО «Советская РБ» по согласованию)
осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей,
проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм,
режима дня и качества питания.
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей
невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами
питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками
централизованно.
Для осуществления выполнения 10-дневного рациона питания детей в МБДОУ
имеется пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, полностью
укомплектован штатный состав работников.
Питание 3-х разовое с дополнительным завкраком, максимальное разнообразие
рациона, адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд,
обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех
санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. Рацион питания детей
различается по качественному и количественному составу в зависимости от возраста детей и
формируется отдельно для групп детей в возрасте от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.
Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания,
кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет бракеражная
комиссия детского сада.
Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в
семье. ДОУ стремится к тому, чтобы питание вне МБДОУ дополняло рацион, получаемый
в организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются
сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего
вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации
питания детей большое значение придаем созданию благоприятной и эмоциональной и
окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными
столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели
приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.
Количество групп в МБДОУ определяется учредителем, предельная наполняемость
устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Информационно-методическое обеспечение
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ основной
образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и
возрастными особенностями контингента воспитанников.
Взаимодействие детского сада с другими учреждениями
МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степное осуществляет совместную работу с различными
организациями р.п. Степное:
- МБОУ-СОШ № 1, МБОУ «Лицей» - осуществляет совместную деятельность в целях
реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей;
- ГУЗ СО «Советская РБ» - осуществляет профилактические и оздоровительные
мероприятия;
- Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический отдел
управления образования администрации Советского муниципального района Саратовской
области» - осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, организация
семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация педагогических
работников;
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- Районная центральная библиотека - организация и проведение выставок,
театрализованных представлений;
- МБОУ ДОД РДДиЮ - осуществляет помощь в патриотическом воспитании
дошкольников через организацию экскурсий в музей, конкурсов;
- ЦСОН - обследование жилищно-бытовых условий пребывания детей и методическая
помощь между специалистами.
Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования
Современная ситуация развития системы образования Российской Федерации
характеризуется актуализацией проблем и задач дошкольного образования. Дошкольный
возраст рассматривается как фундаментальный период целенаправленного развития базовых
качеств личности.
Организация современного педагогического процесса в ДОУ, реализующей
образовательную программу дошкольного образования требует от педагогического
коллектива создания своеобразной материальной среды. Одним из главных показателей
качества дошкольного образования является предметно-пространственная развивающая
среда, созданная в соответствии с требованиями федеральных государственными
образовательных стандартов дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее предметная среда), созданная в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС ДО
обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого
ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности.
Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную
функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной
к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда стала не только развивающей, но и
развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,
регулярно пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного
возраста.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
образовательной организации (группы, участка);
- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов
деятельности;
- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их
развития;
- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе
детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;
- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.
Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного
процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, представленных
во ФГОС ДО, подготовлено необходимое оборудование, игровые, дидактические материалы
и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным особенностям
воспитанников, специфике их образовательных потребностей. Вместе с тем предметная
среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и
оборудование для реализации содержания одной образовательной области могут
использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисковоисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы, коммуникативной и др.).
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При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип стабильности и
динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и
неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную комфортность и
эмоциональное благополучие каждого ребенка.
Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей
разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во взаимодействии
с предметным окружением.
Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор
деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или
действовать индивидуально.
При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ
предметная развивающая среда отвечает:
- критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий
пребывания детей в образовательных организациях,
- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организациях.
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды,
обеспечивающей реализацию основной образовательной программы
дошкольного образования
1. Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного
обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и
обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными по ФГОС
дошкольного образования:
- полифункциональности: предметная развивающая среда должна открывать перед
детьми множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного
процесса и в этом смысле должна быть многофункциональной;
- трансформируемости: данный принцип тесно связан с полифункциональностью
предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, позволяющих, по ситуации,
вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от
монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным
пространством);
- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;
- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы,
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным особенностям
детей;
- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям;
- безопасности: среда преполагает соответствие ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности.
3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная специфика и
обеспечивает среду как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают общие
закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.
5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе
дошкольного
детства
(игровая,
продуктивная,
познавательно-исследовательская,
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации
двигательной активности ребенка.
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6. Материалы и оборудование должны имеют сертификат качества и отвечают
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.
7. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие следующими
качествами:
7.1. Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в
соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка
способствует развитию творчества, воображения, знаковой символической функции
мышления и др.
7.2. Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка
должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей (в том числе с
участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия –
коллективные постройки, совместные игры и др.;
7.3. Дидактическими свойствами. Игрушки должны нести в себе способы обучения
ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать
механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и
электронные игры и игрушки;
7.4. Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки
являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру
искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.
8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают условия
каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь групповых и
подсобных помещений.
9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при
реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой работы
с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах:
сюжетная игра и игра с правилами.
10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, игрушки –
персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.
11. Материал для игры с правилами должен включает материал для игр на физическое
развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.
12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены двумя
видами: материалами для изобразительной деятельности и конструирования, а также
включают оборудование общего назначения. Наличие оборудования общего назначения
(доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для
размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и используются при реализации
образовательной программы.
13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной)
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для
продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали
конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы.
14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности
включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, образносимволический материал и нормативно-знаковый материал. Это оборудование поможет
создать мотивационно-развивающее пространство для познавательно-исследовательской
деятельности (н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломкиконструкторы и т.д.).
14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном времени
включает различные искусственно созданные материалы для сенсорного развития
(вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов должна
включать и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться
с их свойства и научиться различным способом упорядочивания их (коллекции минералов,
плодов и семян растений и т.п.).
14.2. Группа образно-символического материала представлена специальными
наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий.
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14.3. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные наборы букв и
цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, математические мультиразделители, магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д.
14.4. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие
типы оборудования для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и
ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.
15. При проектировании предметной развивающей среды учитываются следующие
факторы:
- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной
развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления,
психомоторики ребенка;
- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка,
условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей среды
учитываются контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при взаимодействии
ребенка с объектами предметной развивающей среды;
- зрительные ощущения. Учитывать освещение и цвет объектов как факторы
эмоционально-эстетического
воздействия,
психофизиологического
комфорта
и
информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются
следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях,
цвет света (длина волны);
- слуховые ощущения. Учитывать совокупность звучания звукопроизводящих
игрушек;
- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов
предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при
контакте с кожей ребенка;
- физиологические факторы призваны обеспечить соответствие объектов предметной
развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребенка;
- антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных
характеристик параметрам предметной развивающей среды.
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:
- провоцируют ребенка на агрессивные действия;
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и
животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве
которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;
- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за
компетенцию детского возраста.
Предметно-развивающая
(приложение № 1)

среда помещений и

групповых комнат

МБДОУ
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2. Литература и пособия по образовательным областям.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№

Название пособия

Автор

1

Азбука безопасности на дороге

Из цикла « Уроки
тетушки Совы

2

Беседы о правилах дорожного
движения с детьми 5-6 лет
Беседы о хорошем и плохом

Т.А.Шорыгина

Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения. Для занятий с
детьми 3-7 лет
Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения.Для занятий с
детьми 3-7 лет

Саулина Т.Ф.

3
4

5

6
7
8

9

10
11

12

Издательство,
год издания

Коли
чество

1
ТЦ «Сфера» Москва
2013
ТЦ «Сфера» Москва
2013
М.:,МОЗАИКАСИНТЕЗ. 2014

1

Саулина Т.Ф

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014-112.:
цв.вкл.

3

Проблемные ситуации» «Проблемы
поведения
Три сигнала светофора

В.В.Гербова

1

Формирование основ безопасности у
дошкольников

К.Ю Белая

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
М.: Просвещение
1989
МОЗАИКА-СИН
ТЕЗ Москва, 2013

Формирование основ безопасности у
дошкольников.Для занятий с детьми
2-7 лет Пособие для педагогов
дошкольных учреждений и
родителей.
Школа дорожных наук

К.Ю.Белая.

Мозаика-синтез,2014

4

О.В.Старцева

1

Озновы безопасности (комплект для
оформления родительских углков в
ДОО)
Безопасность на дорогах ( плакаты
для оформления родительского
уголка)

Белая К.Ю

ТЦ «Сфера» Москва
2012
Мозаика-синтез,2015
Мозаика-синтез,2014

2

Т.А.Шорыгина

Т.Ф.Саулина

Бардачева И.Ю

1
2

1

4

4

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

1

Азбука общения

«Детство–
пресс»,2003

1

2

Беседы о правах ребенка

Л.М. Шипицына,
О.В.защиринская,
Т.А.Нилова
Т.А.Шорыгина

1

3

Беседы о характере и чувствах с
детьми 5-8 лет
Беседы об этикете детьми 5-8 лет

Т.А Шорыгина

Большая книга правил поведения для
воспитанных детей
Воспитание нравственных чувств у

Г.П.Шалаева

ТЦ «Сфера» Москва
2011
ТЦ «Сфера» Москва
2013
ТЦ «Сфера» Москва
2013
Москва АСТ
«Слово» 2013
М.: Просвещение

4
5
6

Т.А Шорыгина

А.М.Виноградова

1
1
3
3
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старших дошкольников
Маленьким детям – большие права

7

18

Нравственно - эстетическое
воспитание ребенка в детском саду
Нравственное воспитание
Нравственное воспитание в детском
саду
Нравственное воспитание
дошкольников в семье
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Средняя
группа
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. Старшая
группа
Организация деятельности детей на
прогулке
Путешествие в прекрасное в 3-х
частях
Социально нарвственное воспитание
дошкольников.
Эстетическое воспитание в детском
саду
Этические беседы с детьми 4-7 лет

19

Я-Ты-Мы « Как вести себя» 4-6 лет

20

Я-Ты-Мы « С кем ты дружишь?» 5-6
лет
«Я –Ты –Мы» программа социально –
эмоционального развития

8
9
10
11
12

13

14
15
16
17

21

Мячина Л.К. Зотова
Л.М. Данилова О.А.
Н.А.Ветлугина
И.Ф.Сводко
В.Г.Нечаева,
Т.А.Маркова
Т.М.титоренко
О.В.Дыбина

1989
Санкт – Петербург
Детство – Пресс 2010
М.: Просвещение
1989
М.: « Педагогика»
М.: Просвещение
1984
Киев радянська
школа, 1985
Мозайка – Синтез,
2014

1
2
1
2
1
3

О.В.Дыбина

Мозайка – Синтез,
2014.-80с.

2

Г.С. Кобзева

Волгоград: Учитель
2013
М.: Баласс 2009

1

М.: Мозаика - синтез
2012
М.: Просвещение
1984
Мозаика - синтез
Москва, 2013
М.: Просвещение
2005
М.: Просвещение
2005
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2005

1

О.А.Куревина,
Г.Е.Селезнева
Буре Р.С
Ветлугина Н.А.
Петрова В.И.,
Стульник Т.Д.
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
О.Л.Князева,
Р.Б.Стеркина
О.Л.Князева

1

3
3
1
1
1

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

1

Воспитание дошкольников в труде

В.Г.Нечаева,
Р.С.Буре

М. «Просвещение»,
1986

3

2

Воспитания трудолюбия у
дошкольников
Труд и наблюдение в природе

Т.А.Маркова

М. «Просвещение»,
1991

2

4

Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 2-7 лет

Куцакова Л.В,
Т.С.Комарова

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2007

2

5

Трудовое воспитание в детском саду:
Для занятий с детьми 3-7 лет
Художественный труд в детском саду

Куцакова Л.В

МОЗАИКА-СИНТЕЗ
Москва, 2014
М:. Карапуз
дидактика,2007

1

3

6

А.Ф.Мазурина

Лыкова И.А.

3

1

Игровая деятельность
№

1

Название пособия

Воспитание детей в игре

Автор

А.К.Бондаренко
А.И.Матусик

Издательство,
год издания

Коли
чество

1
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2

Давайте поиграем

3

Зимние игры для больших и
маленькизх
Игра дошкольника

4

Игры – занятия на прогулке с
малышами. Для занятий с детьми 2-4
лет
Игры и упражнения по развитию
умственных способностей у детей
дошкольного возраста 4-7 лет

5

6

Игры, игрушки и воспитание
способностей
Лучшие игры для детей на свежем
воздухе
Первые сюжетные игры малышей

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22

Развивающие игры для детей
младшего дошкольного возраста
Развитие игравой деятельности
младших дошкольников
Развитие игровой деятельности:
Вторая младшая группа
Развитие игровой деятельности:
Первая младшая группа
Развитие игровой деятельности:
Средняя группа
Руководство играми детей в
дошкольном возрасте
Рукотворный мир: Сценарии игрзанятий для дошкольников
Сборник дидактических игр по
ознакомлению дошкольников с
окружающим миром
Сюжетно – дидактические игры с
математическим содержанием
Учите, играя
Чего не бывае на свете»
занимательные игры для детей от 3 –
6 лет
Игровая деятельность в детском саду
для занятий с детьми 2-7 лет
Как избежать неприятностей?

Н.И.Касабуцкий,
Г.Н.Скобелев,
А.А.Столяр,
Т.М.Чеботаревская
О.Н.Козак
Составитель
Е.В.Зворыгина
Н.И. Клочанов
Л.А.Венгер,
О.М.Дьяченко,
Р.И.Говорова,
Л.И.Цеханская
Н.П. Линькова
А.В.шамина
Е.В.Зворыгина
З.М.Богуславская,
Е.О.Смирнова
Рубанова Н.Ф
Губанова Н.Ф
Губанова Н.Ф
Губанова Н.Ф
М.А.Васильева
О.В.Дыбина
Павлова Л.Ю
А.А. Смоленцева
А.И.Максаков,
Г.А.Тумакова
О.М.Дьяченко
Е.Л.Агаева
Н.Ф. Губанова

М. «Просвещение»,
1991

1

«Союз» С.-Петербург
1999
М. «Просвещение»,
1989
М.: Мозайка –
Синтез 2014

1

М.: Мозайка –
Синтез 2012

1

«Педагогика»
Москва - 1969
М.: Рипол классик,
2007
М. «Просвещение»,
1988
М. «Просвещение»,
1991
М.: Мозайка –
Синтез 2014 -144с.
М.: Мозайка –
Синтез 2014 – 128 с
М.: Мозайка –
Синтез 2014 – 128 с.
М.: Мозайка –
Синтез 2014 – 160 с.
М. «Просвещение»,
1986
ТЦ «Сфера» Москва
2001
М. «Просвещение»,
1991

1

М. «Просвещение»,
1991
М. «Просвещение»,
1983
М. «Просвещение»,
1991

1

М.: Мозайка –
Синтез 2015 – 128 с

1

Игровой
дидактический
материал по ОБЖ

1
1

1
1
1
2
4
1
2
1
1
1

1
1

5

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество
147

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

Занятия по формированию
элементарных математических
представлений в старшей группе
детского сада
Игровые занимательные задачи для
дошкольников
Праздник числа В.В.Волина

И.А.Помораева,
В.А.Позина

М. «МозаикаСинтез», 2012

З.А.Михайлова
В.В.Волина

М. «Просвещение», 1
1990
М.: Аст- Пресс,1996 1

Программа и методические
рекомендации « Формирование
элементарных математических
представлений» (2-7 лет)
Развитие элементарных
математических представлений.
Анализ программ дошкольного
образования
Формирование элементарных
математических представлений
Младшая группа
Формирование элементарных
математических представлений
Система работы в первой младшей
группе
Формирование элементарных
математических представлений
Средняя группа

Н.А.Арапова Пискарева

«Мозаика-Синтез»,
2006

Е.С.Демина

ТЦ «Сфера»
Москва 2009

1

Помараева И.А.
Позина В.А.

МОЗАИКАСИНТЕЗ Москва,
2014 – 64 с.
МОЗАИКАСИНТЕЗ Москва,
2013 – 48с.

3

2

Формирование элементарных
математических представлений
Старшая группа
Формирование элементарных
математических представлений
Подготовительная группа
Формирование элементарных
математических представлений,
вторая младшая группа

Помараева И.А.
Позина В.А.

МОЗАИКАСИНТЕЗ М.:
Мозаика-синтез,
2014.-64 с.
М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ 2014
М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,2014 – 176
с.

1

Помараева И.А.
Позина В.А.
Помараева И.А.
Позина В.А.

Помараева И.А.
Позина В.А.
И.А.Помораева,
В.А.Позина

2

1

4

2

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром

2

«Развитие познавательных
способностей дошкольников»
Беседы о космосе

Е.Е. Крашенинников,
О.Л. Холодова
Т.А.Шорыгина

3

Беседы о прастранстве и времени

Т.А.Шорыгина

4

Естественно – научные наблюдения и
эксперементы в детском саду
Здравствуй мир

А.И.Иванова

1

5
6
7

8

Из чего делаются предметы. Игры –
занятия для дошкольников
Ознакомление с предмет и
социальным окружением. Вторая
младшая группа.
Ознакомление с предмет и
социальным окружением. Средняя
группа

Вахрушев А.А.
Кочемасова Е.Е.
О.В.Дыбина
Дыбина О.В.
Дыбина О.В.

М. «МозаикаСинтез», 2012
ТЦ «Сфера»
Москва 2013
ТЦ «Сфера»
Москва 32013
ТЦ
«Сфера»2004
Москва; Баласс
2011
ТЦ
«Сфера»2010
М.: МозаикаСинтез
2014-80с.
М. «МозаикаСинтез», 2014.-96 с.

1
1
2
1
2
1
3

2
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9

10

11
12
13
14

15

16

17

18

Ознакомление с предмет и
социальным окружением. Средняя
Подготовительная группа
Ознакомление с предмет и
социальным окружением. Старшая
группа
Ознакомление с природой в детском
саду: Вторая мл.группа.
Ознакомление с природой в детском
саду: Первая младшая группа.
Ознакомление с природой в детском
саду: Средняя группа.
Ознакомление с природой в детском
саду: Старшая группа.

Дыбина О.В.

М. «МозаикаСинтез», 2014.-80 с.

1

Дыбина О.В.

М.: МозаикаСинтез 2014

2

Соломенникова О.А.

2

Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников.Для
работы с детьми 4-7 лет
Познавательно – речевое развитие в
игравой деятельности с песком
«Сказка в песочнице». Учебно
методическое пособие.
Развитие познавательных
способностей дошкольников.Для
работы с детьми 4-7 лет
Сборник дидактических игр по
ознакомлению детей 4-7 лет с
окружающим миром

Веракса . Е., Галимов
О. Р.

М. «МозаикаСинтез», 2014
М. «МозаикаСинтез», 2014-64с.
М. «МозаикаСинтез», 2014
М. «МозаикаСинтез», 2014 –
112с.
М. «МозаикаСинтез», 2014.-80 с
М.: Центр
педагогического
образования, 2014.80 с.
М. «МозаикаСинтез», 2014.-80 с.

1

М. «МозаикаСинтез», 2012

1

Соломенникова О.А
Соломенникова О.А.
Соломенникова О.А.

Крашенинников Е.Е
П.Ю Павлова

1
2
3

2

1

Патриотическое воспитание
№

Название пособия

1
2

«Моя семья». Методическое пособие.
Беседы о космосе

3

Герб и флаг России. Знакомим
дошкольников и младших
школьников с государственными
символами
Журнал «Воспитатель ДОУ» 2010/№4
(34) Презентация «Программа
патриотического воспитания
дошкольников»
Журнал «Воспитатель ДОУ» 2010/№5
(35) Презентация «Воспитание
патриотических чувств у детей в
процессе приобщения к истории и
культуре родного края»
Знакомим детей с малой Родиной
(методическое пособие)
Как научить детей любить Родину

4

5

6
7

8

Люби и знай родной свой край Серия
«Дошкольное образование» Вып.

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

Шорыгина Т.А.
Е.И. Паникова, В.В.
Инкина
Е.К.Ривина

М. ТЦ Сфера, 2012
М. ТЦ Сфера, 2013

1
1

М. «АРКТИ», 2003

1

Усачева Т.В.

М. ТЦ Сфера, 2010

1

И.В.Нефедова

М. ТЦ Сфера, 2010

1

Пантелеева Н.Г

М.: ТЦ Сфера, 2015

1

Ю.А.Антонов,
Л.В.левина
О.В.Розова
И.А.Щербакова
Л.Земскова Названова

М.:Аркти 2003

1

Москва Чистые
пруды 2006

3
149

9
10
11

12
13
14

6(12)
Наглядно-дидактическое пособие
«Мир в картинках». «День Победы»
Народные праздники в
детском саду
Родной край
С чего начинается Родина
Социально – нравственное
воспитание детей 5-7 лет
Социально – нравственное
воспитание дошкольников

М. «МозаикаСинтез», 2011
М.Б.Зацепина,
М. «МозаикаТ.В.Антонова
Синтез», 2006
Р.И.Жуковская,
М.: Просвещение,
Н.В.Виноградова,С.А 1990
.Козлова
Л.А.Кондрыкинской ТЦ «Сфера» 2003
И.Ф.Мулько
ТЦ «Сфера» 2006

2

Р.С.Буре

2

М. «МозаикаСинтез», 2012 – 80
с., 2016 80с.

1
5

1

Ознакомление с родным краем
№

Название пособия

1

Красная книга Саратовской области

2

По залам Радищевского музея

Автор

В.С.Белов

Издательство,
год издания

Изд – во Торгово –
промышленной
палаты
Саратов,2006
Приволжское книго
изд. 1985

Коли
чество

1

1

Ознакомление с миром природы и предметным окружением,
развитие познавательно-исследовательской деятельности
№

Название пособия

Автор

«Ознакомление дошкольников с
природой»
«Уголок природы в детском саду»

С.А.Веретенникова

3

«Экологическое воспитание в
детском саду»

О.А.Соломенникова

4

Воспитание любви к природе у
дошкольников (экологические
праздники, викторины, занятия, игры)
Воспитание экологической культуры
в дошкольном детстве
Занятия по формированию
элементарных экологических
представлений в первой младшей
группе.
Занятия по формированию
элементарных экологических
представлений во второй младшей
группе.
Знакомим дошкольников с миром
животных
Игровые экологические занятия с
детьми
Методика организации экологических
наблюдений и эксперементов в
детском саду
Наш дом - природа

Ю.А.Вакуленко

1
2

5
6

7

8
9
10

11

Издательство,
год издания

Коли
чество

М. «Просвещение»,
1980
М. «Просвещение»,
1989
М. «МозаикаСинтез», 2006, 2009
– 112 с.
Волгоград.
«Учитель»,2008

1

Новая школа
Москва 1995
М. «МозаикаСинтез», 2010 48с.

4

О.А.Соломенникова

М. «МозаикаСинтез», 2010 48с

1

Е.И.Золотова

М. «Просвещение»,
1988
Минск «Асар» 2001

2

А.И.Иванова

Москва «ТЦ
Сфера» , 2004

1

Н.А.Рыжова

М.: Линка –

1

М.М.Марковская

С.Н.Николаева
О.А.Соломенникова

Л.П.Молдова

2
2

1

1

1

150

12

13
14

15

16

17

18
19

20

21

22
23

Пресс,1998
М.: Мозайка –
ссинтез, 2012 – 80с.

2

К.Люцис
Л.Г.Горькова,
А.В.Кочергина, Л.А.
Обухова
Л.Г.горькова,
А.В.Кочергина, Л.А.
Обухова
Л.Г.Горькова,
А.В.Кочергина, Л.А.
Обухова
Н.Е. Веракса, О.Р.
Галимов

Москва 2004
Москва « Вако»
2011

1
1

Москва « Вако»
2011

1

Москва « Вако»
2011

1

М. «МозаикаСинтез», 2016

1

А.Х.Тамбиев

Москва «Школьная
пресса», 2000
М.:Мозаика –
Синтез 2016. – 64 с.

2

С.Н.Николаева

М.:Мозаика –
Синтез 2016.

1

С.Н.Николаева

М.:Мозаика –
Синтез 2016.

1

Главный редактор
А.Дорофеева
Е.Краснушкина

М.:Мозаика –
Синтез 2012-2016
М.:Мозаика –
Синтез 2016.

19

Познавательно - исследовательская
деятельность с детьми 4-7 лет лет по
экологической тропе
Растительный мир
Сценарии занятий по экологическому
воспитанников подготовительной
группы детского сада
Сценарии занятий по экологическому
воспитанников средней группе
детского сада
Сценарии занятий по экологическому
воспитанников старшей группе
детского сада
Познавательно-исследовательская
деятельность для занятий с детьми 47 лет
Экологическая Азбука

Веракса Н.Е.,
Галинов О.Р.

Проектная деятельность
дошкольников для занятий с детьми
5-7 лет
Картинки из жизни диких животных
бурый медведь (ознакомление
дошкольников с миром природы)
бурый медведь
Картинки из жизни диких животных
бурый медведь (ознакомление
дошкольников с миром природы) заяц
беляк
Мир в картинках Наглядно –
дидактические пособие
Мир живой природы

Н.Е. ВераксаА.Н.
Веракса,

1

3

Образовательная область «Речевое развитие»
Развивающая речевая среда, формирование словаря,
звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь
№

Название пособия

Автор

Развитие речи
Гербова В.В

1

«Развитие речи в детском саду» 5-6
года

2

«Развитие речи в детском саду» 3-4
года

Гербова В.В

3
4
5

Грамматика в картинках
Грамматика для дошколят
Игры и занятия по развитию речи
дошкольников
Наглядно – дидактические пособия.
Развития речи в детском саду: Для
работы с детьми 4-5 лет
Наглядно-дидактические пособия:
Наглядный и раздаточный материал
«По дороге к азбуке»

К.Люциис
А.Е.Алябьева
Т.И.Петрова,
Е.С.Петрова
Гербова В.В.

6

7
8

В.В.Гербова
Р.Н.Бунеев

Издательство,
год издания

М.:МозаикаСинтез», 2014.- 80
с..: цв.вкл
М.:МозаикаСинтез», 2016.- 96
с..: цв.вкл
Москва 2004
ТЦ «Сфера» 2013
Москва «Школьная
пресса» 2008

Коли
чество

2

1

1
1
2
1

1
2
151

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи.
Методическое пособие.
Пальчиковые упражнения для развития
речи и мышления ребенка
Правильно ли говорит ваш ребенок
Развитие речи в детском саду.
Младшая группа
Развитие речи в детском саду. Первая
младшая группа
Развитие речи в детском саду.
Подготовительная группа
Развитие речи в детском саду. Старшая
группа
Развитие речи и творчества
дошкольников
Развитие речи пособие для
дошкольников 5, 6 часть
Речевой этикет старших дошкольников

О.С.Ушакова

М: ТЦ Сфера, 2015288с.

С.Шанина, А.
Гаврилова
А.И.Максаков
Гербова В.В

Рипол классик
Москва 2010

Развитие речи в детском саду
(наглядно – дидактическое пособие) 34 лет
Развитие речи в детском саду
(наглядно – дидактическое пособие) 23 лет

В.В.Гербова

2

1
3

О.С.Ушакова

«Мозаика-Синтез»,
2014-96с
«Мозаика-Синтез»,
2014 – 112с: цв.вкл.
«Мозаика-Синтез»,
2014 - 112с.
«Мозаика-Синтез»,
2014 - 114с.
ТЦ «Сфера» 2004

Р.Н. Бунеева

М.: Баласс,2009

2

О.Ю.Безгина

Москва, «Мозаикасинтез», 2005
Москва, «Мозаикасинтез», 2014

1

Москва, «Мозаикасинтез», 2014

1

Гербова В.В
Гербова В.В
Гербова В.В

В.В.Гербова

1
1
4
1

1

Приобщение к исскуству
№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

1

Хрестоматия для младшей группы

Юдаева М.В.

2

2

О.В.Чидилова

3

Наши книжки – Пособие для
дошкольников по введению в
худ.литературу
«Басни».

ООО «Самоваркниги»2015
М.: Баласс 2008

1

4

«Волшебное слово».

В.Осеева

5

«Заюшкина избушка».

Пер. О.Капицы

6

«Путешествие Гулливера». Сказки с
наклейками.
«Стрекоза и муравей».

М.: «Детская
литература», 1983
М.: «Детская
литература», 1988
Новосибирск:
«Детская
литература», 1992
М.: ЛабиринтПресс, 2004
М.: «Детская
литература», 1987
Москва,
«Просвещение»,
2007
М.: ООО
«Фламинго», 2001
М.: РИО
«Самовар», 1999
М.: «Детская
литература», 1980
М.: «Детская
литература», 1984

7

И.А.Крылов

Крылов И.А.

8

«Этикет для дошкольников». Пособие
для родителей.

Курочкина И.Н.

9

Бременские музыканты.

Худ. И.Н. Приходкин

10

В школу

А.Барто

11

Винни Пух и все-все-все.

12

Вот какая мама

А.А.Милн, пер.
Б.Заходер
Е.Балагинина

1

1
1

1
3
1

1
1
1
1
152

13

Гадкий утенок.

Худ. И.Н. Приходкин

14

Ушакова О.Е.

15

Знакомим детей 5-7 лет с
художественной литературой
Игры со сказками. Зимовье

16

Капельки солнца

17

Кот в сапогах

Р.Н.Бунеев,
Е.В.Бунеева
Худ. И.Н. Приходкин

18

Кот в сапогах.

Худ. Н. Гриченкова

19

Кот и лиса. Русская сказка

Худ. Е.Дидковская

20
21

Красная Шапочка
На свете все на все похоже

Пер. М.С.Суви
Роман Сеф

22

Незнайка в каменном городе

Григорий Вайпан

23

О маме. Стихи и рассказы

Рис. И. Дунаевой

24

Одни неприятности

Г.Б.Остер

25
26

Петушок и бобовое зернышко.
Почта

Обр. О.Капицы
С.Маршак

27

Русские народные сказки.

28

30

Сестрица Аленушка и братец
Иванушка.
Сестрица Аленушка. Русские народные
сказки.
Сказка о попе и работнике его Балде

Обр. М.Булатова и
А.Толстого
Обр. А.Н.Афанасьева

31

Сказка про храброго зайца

Д.Н. Мамин-Сибиряк

32

Сказки

Г.Х. Андерсен

33

Сказки

34

Сказки

Братья Гримм,
пер.Г.Петникова
К.Чуковский

35

Цветик-семицветик

В.Катаев

36

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 2-3 года

О. Строгний

37

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 1-3 года

О. Строгний

38

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 3-4 года

О. Строгний

29

Новиковская О.А.

Ред. Г.И.Гусева
Пушкин А.С.

М.: ООО
«Фламинго», 2001
Москва,
просвещение 1991
СПб.: ИД «Нева»,
2003
М.: Баллас, 2004

1

М.: ООО
«Фламинго», 2001
Москва, «Фолиант
Пресс», 2004
Минск, Минская
фабрика цветной
печати, 1995
М.: АСТ, 1997
Москва, ООО
«Издательский Дом
Восток», 2003
Москва, Юр. Дом
«Юстицинформ»,
2000
М.: «Детская
литература», 1988
М., ООО
«Издательство
Астрель», 2001
М.: «Малыш», 1989
М.: «Детская
литература», 1989
М.: ЗАО «Омега»,
2003
М.: ТОО фирма
«Линг», 1999
М.: «Детская
литература», 1989
Москва,
«Композитор»,
1993
М.: «Детская
литература», 1991
Москва, «Омега»,
2005
Москва, «Правда»,
1989
Алма-Ата
«Жалын», 1989
М.: РИО
«Самовар», 1999
М.: Мозаика –
Синтез,2016, - 272
с.
М.: Мозаика –
Синтез,2016, - 128
с.
М.: Мозаика –
Синтез,2016, - 272
с.

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1

1

1

153

39

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 4-5 года

О. Строгний

Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 5-6 года
Хрестоматия для чтения детям в
детском саду и дома 6-7 года

О. Строгний
О. Строгний

М.: Мозаика –
Синтез,2016, - 272
с.
М.: Мозаика –
Синтез,2016.
М.: Мозаика –
Синтез,2016, -320 с.

1

1
1

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность
№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Ко-во

Аппликация по мотивам народного
орнамента в детском саду
Занятие по конструированию из
строительного материала.
Подготовительная группа
Занятие по конструированию из
строительного материала. Средняя
группа
Занятие по конструированию из
строительного материала. Старшая
группа
Занятие по конструированию с детьми

З.А.Богатеева

Москва
«Просвещение», 1986
Мосвка Синтез,2009

1

Куцакова Л.В.

Мосвка Синтез,2009

1

Куцакова Л.В.

Мосвка Синтез,2009

1

О.Ю. Старцева

1

6

Изобразительная деятельность в
детском саду. Младшая группа

И.А.Лыков

7

Изобразительная деятельность в
детском саду. Подготовительная
группа
Изобразительная деятельность в
детском саду. Ранний возраст

Комарова Т.С

ТЦ Сфера Москва
2010
«Карапуз –
дидактика» ТЦ
«Сфера 2008
М.: МОЗАИКАСинтез, 2014 -112с.

1

Изобразительная деятельность в
детском саду. Старшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду.Вторая младшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду.Младшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду.Средняя группа

Комарова Т.С

Изобразительная деятельность в
детском саду .Вторая младшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду Старшая группа
Изобразительная деятельность в
детском саду, планирование,
конспекты занятий. Методические
рекомендации. Средняя группа.
Изобразительная деятельность в
детском саду.
Конструирование и художественный
труд в детском саду

Комарова Т.С.

«Карапуз –
дидактика» ТЦ
«Сфера 2008
М.: МОЗАИКАСинтез, 2014 -112с.
М.: МОЗАИКАСинтез, 2014.
М.: МОЗАИКАСинтез, 2014 -120с.
М.: МОЗАИКАСинтез, 2014 -96с.:
цв.вкл.
М.:Мозаика-Синтез,
2014.-112с.
М.:Мозаика-Синтез,
2014.-128с: цв.вкл
Карапуз- дидактика,
2009.-144с.
М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014
ТЦ Сфера Москва
2009

1

1
2

3

4

5

8

9
10
11
12

13
14
15

16
17

Куцакова Л.В.

И.А.Лыкова

Комарова Т.С
Комарова Т.С
Комарова Т.С

Т.С.Комарова
Лыкова И.А.

Т.С.Комарова
Л.В.Куцакова

1

1

1

2
1
1

1
1
1

1
154

Конструирование из бумаги в детском
саду
Конструирование из строительного
материала
Конструирование из строительного
материала. Подготовительная группа
Конструирование из строительного
материала. Старшая группа
Конструирование из строительного
материала. Средняя группа

И.В.Новикова

23

Навстречу друг другу

24

Народное искусство в воспитании
дошкольников. Пособия для педагогов
дошкольных учреждений
Развивайте у дошкольников
творчество
Развитие ребенка в конструктивной
деятельности
Учите детей мастерить

М.Г.Дрезнина
О.А.Куревина
Под.ред.
Т.С.Комарова

18
19
20
21
22

25
26
27
28
29

Художественный труд в детском саду (
учебно –метадическое пособие)
Художественный труд в детском саду.
Старшая группа

Л.В.Куцакова
Куцакова Л.В.
Куцакова Л.В.
Куцакова Л.А.

Казакова Т.Г.
Н.В. Шайдурова
Э.К.Гульянц
И.А.Лыкова
И.А.Лыкова

Академия развития
Ярославоль 2009
М.: МОЗАИКАСинтез, 2014- 80 с.
М.:Мозаика-Синтез,
2014.-64с.,2016 -64 с.
М.:Мозаика-Синтез,
2014,2016 – 64 с.
«Мозаика-Синтез»,
Москва 2014, 201580с.
Линка-Пресс Москва
2007
Педагогическое
общество России,
2006.-256с.
М. Просвещение,
1985 192 с
ТЦ Сфера Москва
2008
Москва
«Просвещение», 1986
Изд.дом. «Цветной
мир» Москва 2010
Изд.дом. «Цветной
мир» Москва 2011

1

Издательство,
год издания

Коли
чество

2
5
2

1
1

1
1
1
3
1

Музыкальная деятельность
№

Название пособия

2

Аудиприложение к конспектам
музыкальных занятий
« Праздник каждый день»
Будни и праздники

3

Выпускные праздники в детском саду

4

Детские праздники в детском саду

5

Диски из серии « Детский праздник

6

Дополнительный материал
«Ладушки» «Праздник каждый день.
Подготовительная группа»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный

1

7
8
9
10
11
12
13

Автор

12
Т.Н. Доронова
Н.Луконина,
Л.Чадова
Вакса Ольга

Линка – Пресс 2006 - 1
320
М.: Айрис –
1
пресс,2004 – 176с
Ярославль: академия 1
развития Холдинг
2

Д.Трубачев,
В.Трубачева
И.М.Каплунова,
«Композитор» СПб,
И.А. Новоскольцева 2008
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,

ООО «Издательский
дом» 2004
ООО «Издательский
дом» 2005
ООО «Издательский
дом» 2006
ООО «Издательский
дом» 2007
ООО «Издательский
дом» 2008
ООО «Издательский
дом» 2009
ООО «Издательский

1

8
8
8
8
8
8
8
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19

руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал: Музыкальный руководитель

20

Журнал:Музыкальная политра

21

23

Исследовательская и проектная
деятельность в ДОО
Культурно – досугова деятельность в
детском саду
Музыка и движение

24

Музыка и движения

С.И.Бекина
Т.П.ломова
Е.Н. Соковнина
С.И Бекина

25

Музыкальная литература

В. Владимиров

26

Музыкально – дидактические в
детском саду для дошкольников
Музыкально – дидактические игры в
образовательной деятельности
старших дошкольгников
Музыкально двигательные
упражнения в детском саду
Музыкальные занятия в детском саду

Н.Гю. Кононова

30

Музыкальные занятия по программе «
От рождения до школы» 2 мл.гр.

31

Наглядные средства в музыкальном
воспитании дошкольников: Пособие
для воспитателей и муз.
руководителей.
Новогодний хоровод

Под редакцией Н.Е
Вераксы, Т.С.
Комаровой,
М.А.Васильевой
Комиссарова Л.Н.,
Костина Э.П.

14
15
16
17
18

22

27

28

29

32

33
34
35

36

37

38

В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Т.Б.Корябина,
В.М.Кузина
Редактор
А.В.Орлова
Редактор
А.И.Буренина
Комплект диск
М.Б. Зацепина

Н.Г Кшенников
Е.П Раевская, С.Д.
Руднева
Н.А.Ветлугина

О.Безымянная

Обучение дошкольников игре на
детских музыкальных инструментах
Ожидание чуда

Н.Г. Кононова

Окружающий мир и музыка ( учебно
– игровые занятия и мероприятия для
детей 4-6 лет
Популярные детские песни «Розовый
слон»

И.Н.Головачева,
О.П.Власенко

Праздники для детей 4-10лет
Праздники здоровья для детей 6-7

Леоньтьева Н.В
М.Ю. Картушина

Л. Гераскина

Ф.И. Такун

дом» 2010
ООО «Издательский
дом» 2011
ООО «Издательский
дом» 2012
ООО «Издательский
дом» 2013
ООО «Издательский
дом» 2014
ООО «Издательский
дом» 2015
Номер 1-5, 2014

8
8
8
8
8
1

Номер 1-12, 2007 год. 1
Издательство
1
«читель
Мозаика-синтез, 2005 1
Просвещение,1981

1

М.: Просвещение,
1981
Москва «
Музыка»1986
М.:
Просвещения»1982
Волгоград: «Учитель,
2015

1

М.: Просвещение,
1992
М.: Просвещение,
1994
Волгоград: «Учитель,
2015 48 с.

1

М.: Просвещение,
1986

1

М.: Айрис –
пресс,2002 – 80с
М.:
Просвещение,
1990
М.:
Издательский
дом « Воспитание
дошкольника»
Волгоград: «Учитель,
2009

1

Песенник М:
«Современная
музыка»2002, 120с
Мн.: Юнипресс,2001
ТЦ

1

1

1

1
1

1
1

1

1
156

39
40

лет. Сценарии для ДОУ
Праздники и развлечения в ДОУ
младший возраст
Праздники круглый год

«Сфера»2008
М.: Айрис –
пресс,2007 – 128с
О.В.Калашникова
Волгоград.
«Учитель», 2001
Н.Василькова
М.: Рольф, 2002 –
244с
И.М.Каплунова,
«Композитор» СПб,
И.А. Новоскольцева 2008
И.М.Каплунова,
«Композитор» СПб,
И.А. Новоскольцева 2008
Н.В.Зарецкая

47

Праздничные сказки и сказочные
праздники
программа «Ладушки» «Праздник
каждый день. Младшая группа»
программа «Ладушки» «Праздник
каждый день. Подготовительная
группа»
программа «Ладушки» «Праздник
каждый день. Средняя группа»
программа «Ладушки» «Праздник
каждый день. Старшая группа»
Развитие ребенка в музыкальной
деятельности
Развлечения в детском саду

48

Са-фи-дансе

49

Театрализованые игры дошкольников

Ж.Е.Фирилева, Е.Г.
Сайкина
Л.В.Артемова

50

Утренник в детском саду

Н.Луконина

51

Учим петь детей 3-4 лет ( песни и
упражнения для развития голоса
Учите детей петь (Песни и
упражнения для развития голоса у
детей 6-7 лет)
Хрестоматия к программе «
Гармония» для детей 2 года жизни
Хрестоматия к программе «
Гармония» для детей 3 года жизни
Хрестоматия к программе «
Гармония» для детей 4 года жизни
Хрестоматия к программе «
Гармония» для детей 5 года жизни
Хрестоматия к программе «
Гармония» для детей 6 года жизни
Музыкальное воспитание в детском
саду (младшая группа)
Музыкальное воспитание в детском
саду (2 – 7 лет)

С.И. Мерзлякова

41
42
43

44
45
46

52

53
54
55
56
57
58
59

1
1
1
1

И.М.Каплунова,
И.А. Новоскольцева
И.М.Каплунова,
И.А. Новоскольцева
М.Б.Зацепина

«Композитор» СПб,
2008
«Композитор» СПб,
2008
ТЦ Москва 2010

1

Л.С.Фурмина

М.: Просвещение
1975
Санк – Петербург
2003
М.:Просвещение,199
1
Москва Айрис Пресс
2003
ООО «ТЦ
Сфера»,2014
Москва
«Просвещение», 1988

1

Москва 2002

1

Москва 2002

1

Москва 2002

1

Москва 2002

1

Москва 2002

1

Издательство
Мозаика-Синтез 2016
М.:Мозаика-Синтез
2016.-96 с.

1

Т.М. Орлова, С.И.
Бекина
Тарасова К.В..,
Нестеренко Т.В.
Тарасова К.В..,
Нестеренко Т.В.
Тарасова К.В..,
Нестеренко Т.В.
Тарасова К.В..,
Нестеренко Т.В.
Тарасова К.В..,
Нестеренко Т.В.
М.Б.Зацепина, Г.Е.
Жукова
М.Б.Зацепина.

1
1

1
1
1
1
1

1

Образовательная область «Физическая развитие»
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни и физическая культура
№

1
2
3

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

Азбука здоровья в картинках
Бодрящая гимнастика для
дошкольников
Гигиенические основы воспитания
детей от 3 до 7 лет

Денис Белоусов
Харченко Т.Е

Москва 2004
СПб.: ООО «Детство
- пресс, 2013.-96с.
Москва
«Просвещение»1987г

1
1

Е.Б.Белостоцкая,
Т.Ф.виноградова,
Л.Я. Каневская,

1
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4
5

Детские подвижные игры народов
СССР
Закаливание детей

В.И.Теленчи
А.В.Кениман, Т.И.
Осукина
В.П.Спирина

Москва
«Просвещение»1988г
Москва
«Просвещение»1978г
од
Москва Издательство
гном и Д 2004
Волгоград.
«Учитель»,2007
Москва ТЦ
«Сфера»2008
М.: ТЦ Сфера, 201080 с.
СПб.: ООО «Детство
- пресс, 2013.-80с.
М.: Мозаика-Синтез
2012 г-48с.
М.: Издательский
дом « Воспитание
дошкольника»
Саратов 2003

3

Владос, Москва 2001

1

Пензулаева Л.И.

М.: Мозаика-синтез
2014.-128с.

3

Н.П.Смирнова

Саратов, Научная
книга, 2000
М.:
Мозаика-Синтез 2013
-144 с.2016 – 144 с.
Москва ТЦ
«Сфера»2010
Москва
«Просвещение»1986г
М.: Мозаика-синтез
2014.-128с.
М.: Мозаика-синтез
2014.
М.: Мозаика-синтез
2014.-112с
М.: Мозаика-синтез
2014.-112с
М.: Мозаика-синтез
2014.-128с.
М.:Мозаика-Синтез,
2014-112с.
М:, Просвещение,
1987 – 160с.ил.
Москва, «Владос»
2001 год
Москва.
Издательств»
МозаикаСинтез»2010 год
Москва , 2012 год.

1

К.К.Утробина

7

Занимательная физкультура в
детском саду
Занимательная физкультура для детей

8

Здоровье для детей 6-7 лет

М.Ю.Картушина

9

Игры, которые лечат. Для детей от
3до 5 лет. Здоровый малыш
Комплексы сюжетных утренних
гимнастик для дошкольников.
Малоподвижные игры и игровые
упражнения для детей 3 -7 лет
Методика физического воспитания

Бабенкова Е.А.,
Федоровская О.М.
Соколова Л.А.

Образование в области здоровья
(ОЗОЖ)
Оздоровительная гимнастика для
детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для занятий
с детьми 3-7 лет
Основы здорового образа жизни

Павлова М.А.,
Лысогорская М.В
Л.И. Пензулаева

17

Сборник подвижных игр. Для работы
с детьми 2-7 лет

Э.Я.Степаненкова

19

Спортивные праздники в детском
саду
Укрепляйте здоровье детей

З.Ф.Аксенова

Л.И Пензулаева

27

Физическая культура в детском саду.
Вторая младшая группа
Физическая культура в детском саду.
Младшая группа
Физическая культура в детском саду.
Подготовительная группа
Физическая культура в детском саду.
Средняя группа
Физическая культура в детском саду.
Старшая группа
Физическая культура в детском саду:
Средняя группа
Физическая культура для малышей

28

Физическая культура дошкольников.

Л. А Глазырина

29

Физкультурные занятия в детском
саду

Л.И.Пензуаева

30

Физкультурные занятия в детском

Л.И Пензулаева

6

10
11
12
ё13
14
15

16

20
21
22
23
24
25
26

Гаврилова В.В.

.Борисова М.М
Э. Степаненко

Е.Н.Вавилова

Л.И Пензулаева
Л.И Пензулаева
Л.И Пензулаева
Л.И Пензулаева
Пензулаева Л.И.
Лайзоне С.Я

1

1
1
1
1
1
3
1

2

3

1
1
1
1
1
1
3
1
1
4
4

1
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31
32
33

саду.3-7 лет.
Физкультурные занятия в детском
саду.Младшая группа.
Физкультурные занятия и спортивные
игры в бдетском саду
Физкультурные занятия на воздухе с
детьми дошкольного возраста

Л.И Пензулаева
А.И.Фомина
В.Г. Фролов, Г.П.
Юрко

М.: Мозаика-синтез
2014.-80с.
Москва
«Просвещение»1987г
Москва
«Просвещение» 1986

1
1
5

Психолого-педагогическая литература
№

Название пособия

Автор

1

Адаптация детей при поступлении в
детский сад/ Программа, психологопедагогическое сопровождение,
комплексные занятия/
Диагностика эмоционально –
личностного развития дошкольников
3 - 7 лет/ Методическое пособие/
Диагностический журнал :
Диагностика индивидуально –
психологических особенностей детей
3 – 4 лет/ Методическое пособие/

И.В.Лапина

4

Дневник педагога – психолога
дошкольного образовательного
учреждения / Методическое пособие/

5

Занятия для детей с задержкой
психического развития. Старший
дошкольный возраст / Методическое
пособие/
Индивидуальная психодиагностика
дошкольника А.Н.Веракса – 5-7 лет
Психодиагностика детей в
дошкольных организациях /
Методическое пособие/
Комплексная программа психолого –
педагогического сопровождения
детей раннего возраста / ФГОС ДО:
практика реализации. Психолого –
педагогическое сопровождение
дошкольников
Коррекционно – развивающие
занятия. / Методическое пособие/

Составители:
И.В.Возняк,
И.М.Узянова,
В.М.Командирова,
О.Е.Якуш,
В.А.Катренко
Авторы –
составители:
Н.В.Ротарь,
Т.В.Карцева
А.Н.Веракса

2

3

6
7

8

9

10

Коррекция и развитие эмоциональной
сферы детей 6 – 7 лет

11

Коррекционно – развивающие
технологии в дошкольном
образовательном учреждении

Издательство,
год издания
Волгоград: Учитель
2015

Коли
чество
1

Составитель
Н.Д.Денисова

Волгоград: Учитель
2015

1

Ю.А.Афонькина

Диагностика
2
индивидуально –
психологических
особенностей детей 3
– 4 лет/ методики
выявления и
изучения г2015
Волгоград: Учитель
1
2014

Волгоград: Учитель
2015

1

Волгоград: Учитель
2015
Волгоград: Учитель
2015

1

Авторы –
составители:
Е.В.Башкирова,
Н.И.Куликова,
Л.В.Климина

Волгоград: Учитель
2015

1

Авторы –
составители:
С.В.лесина,
Г.П.Попова, Т.Л.
Снисаренко
Автор –
составитель:
Д.Г.Кайль
Авторы –
составители:
Л.В.Годоникова,

Волгоград: Учитель
2015

1

Волгоград: Учитель
2015

1

Волгоград: Учитель
2015

1

Составитель
Е.В.Доценко

1
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12

13

14
15

Практические семинары и тренинги
для педагогов.
Выпуск 1.
Практический психолог в детском
саду / Пособие для педагогов и
психологов/
Диагностика готовности ребенка к
школе
Психолого – педагогическая
диагностика нарушений развития
детей раннего и дошкольного
возраста

И.В.Возняк,
А.А.Морозова,
А.В.Белицкая
Автор –
составитель: Е.В.
Шитова
, М.Ф.Гуторова
Н.Е.Веракса
Е.А. Стребелева,
Г.А. Мишина

Волгоград: Учитель
2015

1

Москва: мозаика –
синтез 2014

1

Москва: мозаика –
синтез 2010
М.: Мозаика –
Синтез 2016,. – 200
с.

1

Планирование в соответствии с ФГОС
№

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

12

13

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

Воспитательно-образовательный
процесс в подг.группе .
Сентябрь-ноябрь
Воспитательно-образовательный
процесс во 2 младшей группе.
Декабрь-февраль
Воспитательно-образовательный
процесс во 2 младшей группе.
Март-май
Воспитательно-образовательный
процесс во 2 младшей группе.
Сентябрь-ноябрь
Воспитательно-образовательный
процесс. Планирование на каждый
день (сентябрь-ноябрь)
Воспитательно-образовательный
процесс. Планирование на каждый
день (декабрь-февраль)
Занятия на прогулках с детьми
младшего дошкольного возраста:
пособие для педагогов дошкольных
учреждений
Игры и занятия на прогулках с
малышами

Н.Н.Черноиванова
и др.

Волгоград.
«Учитель»,2014

1

Т.В.Никитина и др.

Волгоград.
«Учитель»,2013

1

Т.В.Никитина и др.

Волгоград.
«Учитель»,2013

1

Т.В.Никитина и др.

Волгоград.
«Учитель»,2013

1

Н.Н.Черноиванова

Волгоград.
«Учитель»,2008

1

Н.Н.Черноиванова

Волгоград.
«Учитель»,2008

1

С.Н. Теплюк

М, «ВЛАДОС», 2001

1

С.Н. Теплюк

Мозаика –
синтез,2014

1

Комплексное планирование для
логопедических групп
Организация деятельности детей на
прогулке в 1 младшей группе
Организация деятельности детей на
прогулке. Средняя группа

А.Р.Сайфуллина

Волгоград.
«Учитель»,2013
Волгоград.
«Учитель»,2013
Волгоград.
«Учитель», 2012

1

Волгоград.
«Учитель», 2012

1

Волгоград.

1

Перспективное планирование по
программе «От рождения до школы»
во 2 мл.группе
Планирование организованной
образовательной деятельности

З.И.Самойлова
Авторысоставители
Т.Г.Кобзева,
И.А.Холодова,
Г.С.Александрова
Автор-составитель
Н.А.Атарщикова
Автор-составитель

1
1
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14
15

16

воспитателя с детьми:
технологические карты на каждый
день по программе «От рождения до
школы»
Прогулки в детском саду

Н.Н. Черноиванова

«Учитель»,2014

И.В.Кравченко

1

Информационно – коммуникативные
технологии в дошкольном
образовании
Партнерство дошкольной
организации и семьи (современный
образовательный стандарт)

И.И. Комарова,
А.В. Туликова

ТЦ Сфера,
Москва,2010 -208с.
Издательство
Мозаика –
Синтез,2013
М.: Мозаика –
Синтез, 2016 – 96 с.

Под.ред.
С.С.Пришепа,
Т.С.Шатверян

1

1

Работа с родителями
№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

Коли
чество

Л.Ф.Островская

М.: Просвещение»
1981
«Просвещение», 1990

1

2

Беседы с родителями о нравственном
воспитании дошкольника
Воспитатели и родители

3

Воспитателю о работе с семьей

1

4
5

Детский сад – семья: аспекты
взаимодействия
Детский сад и семья

М.: «Просвещение»,
1990
Воронеж: ТЦ
«Учитель»,2005
М.: Просвещение»
1981

6

Мама или детский сад

1

7

Педагогические ситуации в семейном
воспитании дошкольников
Работа ДОУ с семьей

М.: «Просвещение»,
1990
М.: Просвещение»
1990
Сфера, Москва 2005
М.: «Издательство
Скрипторий 2003»,
2009
Пед.общ.России.
Москва 2006
М.: Изд-во ЭКСМОПресс, 2001.

1

1

8
9

Родительские собрания в детском
саду. Подготовительная группа.

10

Родительское собрание в детском
саду
Советы родителям на каждый день.
Настольная книга для родителей

11

Л.В.Загик,
В.М.Иванова
Н.Ф.Виноградова
Глебова С.В.
Маркова Т.А.,
Иванова В.М, Загик
Л.В.
Л.А.Никитина
Л.Ф.Островская
А.В.Козлова, Р.П.
Дешеулина
Осипова Л.Е.
Т.Н.Зенина
Вики Лански

1

1
1

1
1

1
1
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3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.
Режим работы: с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в
детском саду.
Гибкий режим рассматривается в вариантах:

Организация жизни детей в группе, в т.ч. в дни карантина;

Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач,
погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего
материала;

Разная длительность пребывания ребёнка в группе (рассматривается
индивидуально, по желанию родителя).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и
индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после
болезни, адаптация к детскому учреждению, время года).
В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во
время прогулки.
В
середине
занятий
статического
характера
рекомендуется
проводить
физкультминутки.
Режим дня на 2017-2018 учебный год (приложение № 2 к ООП ДО МБДОУ-д/с
“Звездочка” р.п. Степное)
Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса.
Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса
включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов,
самостоятельную
деятельность
детей,
взаимодействие
с
семьями
воспитанников и учитывает равнодолевое соотношение основных направлений развития
ребенка:
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей. В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания
предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию
активности детей в процессе организации образовательной деятельности, которая
проводится по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей
возрастным особенностям дошкольников.
Педагогическим коллективом используется принцип личностно-ориентированного
подхода в работе с дошкольниками. Педагогам предоставляется право варьировать место
образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание
различных видов занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и
воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют содержание проводимой
непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя совместное планирование.
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Общий объем обязательной части 60% программы рассчитывается в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего
нормативного времени, отводимого на освоение образовательной программы. Эта часть
обеспечивает вариативность образования;
- отражает специфику ДОУ;
- позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги,
учитывая специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется образовательный процесс.
Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима
работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей
дошкольного возраста составляет:
- в группах раннего возраста (дети 2-го и 3-го года жизни) - 1 час 20 минут - 1 час 40
минут;
- в младшей группе (дети от 3 до 4-х лет) - 2 часа 30 минут;
- в средней группе (дети от 4 до 5-ти лет) - 3 часа 20 минут;
- в старшей группе (дети от 5до 6-ти лет) - 5 часов 25 минут;
- в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7-ми лет) - 7 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
-для детей третьего года жизни - не более 10 минут;
-для детей четвертого года жизни - не более 15 минут;
-для детей пятого года жизни - не более 20 минут;
-для детей шестого года жизни - не более 25 минут;
-для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непосредственно
образовательной деятельности составляет не более 10 мин. Образовательная деятельность
осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, и т.п.
При использовании модели учитывается следующее:
- количество итоговых мероприятий (праздников, событий) самостоятельно
определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и
контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса;
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- период подготовки к каждому итоговому мероприятию (празднику, событию)
определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом и
контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса,
промежуточными результатами освоения Программы, тематикой;
- подготовка к итоговым мероприятиям (праздникам, событиям) представляет собой
описание средств решения задач психолого-педагогической работы и достижения
планируемых результатов освоения Программы.

Максимальное количество и
продолжительность НОД в течение дня/
в неделю, месяц

Регламентирование образовательного процесса на день, неделю, месяц
Возрастная
группа
общеразвиваю
щей
направленности

II группы
раннего
возраста
младшие
группы

Кол-во
НОД в
неделю

Время
НОД в
день

Время
НОД в
неделю

Кол-во
НОД в
месяц

Время
НОД в
месяц

10

20 мин.

100 мин.

40

400 мин.

1ч. 40 мин
10

30 мин.

150 мин.

6ч.40мин.
40

600 мин.

2ч.30 мин.
10ч. 00 мин.
средние
10
40 мин.
200
40
800
группы
3ч.20 мин
13ч. 20 мин.
старшие
13
45 мин. 325
52
1300 мин.
групп
1 ч. 15 мин. 5ч.25 мин
21ч. 40 мин.
подготови14
1 час 420
56
1680 мин.
тельные к
1 час. 30
7ч. 00 мин
28 ч.00 мин
школе группы
мин.
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе на
2017-2018 учебный год (приложение № 3 к ООП ДО МБДОУ-д/с “Звездочка” р.п. Степное
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4. Примерное комплексное тематическое планирование
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели.
Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Вторая группа раннего возраса
Тема недели
Цели недели

Октя
брь

Сентябрь

Месяц
/неделя
1

Я в детском
саду

2

Наша группа

3

Наши
игрушки

4

Я и моё имя

1

Листопад,
листопад,
листья

Адаптировать
детей к условиям
детского сада.
Познакомить с д/с
как ближайшим
социальным
окружением
ребенка.
Адаптировать
детей к условиям
детского сада.
Продолжать
знакомство с д/с
как ближайшим
социальным
окружением
ребенка.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций по
отношению к
детскому саду,
воспитателю, детям
Знакомить детей с
игрушками группы,
их назначением,
свойствами,
материалами,
игровыми
действиями с
игрушками.
Воспитывать
бережное
отношение к
игрушкам
Дать понятие о том,
что у каждого
человека есть имя.

Формировать
элементарные
представления об

Краткое содержание
праздников,
традиционных событий
Познакомить с
помещением и
оборудованием группы:
личный шкафчик,
кроватка, игрушки,
личные вещи. Правила
поведения

Итоговые
мероприятия

Игры и деятельность в
условиях среды,
проявление интереса к
оборудованию,
игрушкам. Свободное
перемещение в
пространстве.

Игра – забава
«Чаепитие»

Рассматривание разных
игрушек; выделение
сенсорных признаков.
Освоение их
использования
(расположения на
определенных местах).
Развитие игрового опыта

Развлечение с
чтением стихов
А. Барто

Закреплять знание своего
имени, имен членов
семьи, формировать
навык называть
воспитателей,
помощника воспитателя
по имени и отчеству.
Приход осени,
наблюдение изменений в
природе, знакомство с

Создание
коллективного
плаката с
фотографиями
детей
Выставка
детского
творчества 165

жёлтые летят

Ноябрь

2

осенних
изменениях в
природе
Вкусные дары Познакомить с
осени
овощами и
фруктами.

3

Мир красоты
(народная
игрушка)

4

Наши
полезные
привычки

5

Мама, папа и
я – дружная
семья

1
Машина,
машина идёт,
гудит!

2

Дом, в
котором я
живу

Знакомить с
народным
творчеством на
примере народных
игрушек и устного
народного
творчества.
Формировать
первичные
представления о
здоровом образе
жизни
Дать представление
о роли каждого
члена семьи
(обязанностях,
делах и поступках).
Воспитывать
доброжелательное
отношение к
близким;
Познакомить детей
с машиной:
грузовой и
легковой.
Формировать
представления о
назначении
транспорта, о
элементарных
правилах
дорожного
движения.
Формировать
представления о
своем доме, знание
названия улицы, на
которой живешь.
Развивать
первичные
представления
правил поведения в

произведениями о
природе

панно из листьев.

Знакомство с
некоторыми овощами,
фруктами, узнавание на
вкус. Дать первичные
представления о сборе
урожая
Использовать фольклор
при организации всех
видов детской
деятельности.

Выставка
композиций
«Дары осени»
(сделанных
родителями)
Театр игрушек.

Правила здоровьеКоллаж
сберегающего поведения, «Витамины на
атрибуты для
тарелке».
гигиенических процедур,
двигательная
деятельность
Организовать все виды
детской деятельности
вокруг темы семья
(рассматривание
семейных альбомов,
чтение стихов по теме,
ролевые игры)

Выставка
рисунков «Моя
семья»
(совместно с
родителями)

Рассматривание игрушек
грузовика и легкового
автомобиля (структурные
части, форма, размер,
цвет); рассматривание
разных по размеру
машин (в игровом
уголке, на дидактической
картине, на прогулке:
машины у детского сада,
машина привезла
продукты в детский сад),
игры.
Дом - жилое помещение,
дом и здание детского
сада, структурные части,
внешний вид,
назначение,
конструирование домов
из строительного
конструктора,

«В машине, в
машине шофер
сидит, машина,
машина идет,
гудит» - игровое
развлечение.

Фотовыставка
«Наш дом».
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Декабрь

3

Домашние
питомцы

4

Мир игры. В
гости к кукле
Даше

1

«Птичка села
на окошко…»

2

Зимушка –
зима в гости к
нам пришла!

3

«Зайка
беленький
сидит…»

4

«В лесу
родилась

быту, на улице.
Знакомить с
частями дома,
мебелью, посудой
Расширять
представления о
домашних
животных.
Знакомить с
некоторыми
особенностями их
поведения.

Познакомить с
внешним видом
куклы, частями ее
тела, одеждой.
Закрепить умение
знакомиться,
называя свое имя.
Развивать умение
общаться, играть.
Познакомить детей
с внешним видом
воробья.
Формировать
первичные
ценностные
представления о
птицах как
«меньших братьях»
человека.
Познакомить детей
с зимой, с ее
характерными
признаками.
Формировать
представления о
безопасном
поведении зимой.
Познакомить с
внешним видом
некоторых диких
животных,
способами их
жизни,
некоторыми
особенностями
поведения.
Дать представления
о Новом годе, как
веселом и добром

Яркие впечатления о
домашних питомцах:
внешний вид, строение,
особенности покрова;
элементарные правила
посильной заботы о них;
чтение стихов и
рассказов о животных,
стимулирование
вопросов, дидактические
игры
Игры «Кукла готовит
обед», «Кукла собирается
на прогулку». Предметы
одежды, кухонной
посуды, оборудования.

Коллаж
«Домашние
питомцы»

Внешний вид птиц,
строение, чем питаются.
Чтение стихов, рассказов
о жизни птиц зимой.

Коллективная
работа «Птички
на кормушке»
(приклеивание
готовых форм)

Наблюдения в природе,
экспериментальная
деятельность со снегом и
водой.

Составление
картины
«Зимушка-зима»
на ковролине.

Игра «Кукла
встречает
гостей»,

Рассматривание
Добавить зверей
иллюстраций, картин,
на ковролин.
чтение художественных
произведений по теме,
дидактические игры «Кто
где живет»

Знакомство с символами
праздника, игры, чтение
стихов, пение песен о

«Наряжаем
елочку».
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Январь

ёлочка…»

1

Прощание с
Ёлкой

2

«С горки
радостно
качусь…»
(зимние
забавы)
Сказки Кота
Мурлыки

Февраль

3

1

В гости к
Айболиту

2

Кто работает
в детском
саду

3

Папин
праздник

4

В гости к
бабушке на
блины,

празднике.
Формирование
умений доставлять
радость близким и
благодарить за
новогодние
сюрпризы и
подарки.
Знакомить с
народным
творчеством,
фольклором.
Расширять знания
детей о зиме

Формирование
интереса и
потребности в
чтении
(восприятии) книг,
сказок.
Сформировать
представление
детей о работе
доктора,
медицинской
сестры.
Знакомить детей с
профессиями
взрослых,
работающих в
детском саду.
Воспитывать
любовь и уважение
к труду взрослых.
Продолжать
знакомить с
членами семьи,
учить называть имя
папы, дедушки,
братьев.
Воспитывать
внимательное
отношение к
родным и близким
людям – отцу,
дедушке, братику.
Познакомить с
кухонной посудой,
мебелью, ее

празднике. Группировка
«подарков» по цвету,
форме, размерам

Рассказывание колядок,
щедровок, пение
новогодних песен.

«Соберем
игрушки с елки»

Зимние игры, игрызабавы, развлечения и
инвентарь, правила
использования.
Безопасность зимой.
Чтение произведений
устного народного
творчества, пение песен.

Игра «Санный
поезд»

Правила
здоровьесберегающего
поведения (чистота,
опрятность, умывание,
забота и гигиена частей
тела), некоторые
атрибуты и инструменты
доктора
Объяснять какую работу
они выполняют, какие
инструменты и орудия
труда им для этого
нужны,

Сюжетная игра
«Больница»

Рассматривание
иллюстраций, беседа о
солдатах, разучивание
песен к празднику. Игры
«Попади в цель»,
«Проползи»,
Ситуативный разговор
«Чем порадовать папу?»
и т.д.

Фотовыставка –
«Мой пападедушка,
братишка».

Посуда для
приготовления еды, для
праздника.

Роспись посуды
детьми и
родителями

«Уложим куклу
спать» (в избе)

Игра «Что для
кого»
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Март
Апрель

1

оладушки
Милую маму
очень люблю!

2

Играй
музыка.

3

Комнатные
растения

4

Мир игры.
Путешствуем
на автобусе.

1

Тает снежок,
ожил лужок
(весенние
явления)

2

3

4

назначением,
Познакомить с
праздником мам и
бабушек, дать
понятие о роли
каждого члена
семьи. Продолжать
прививать чувства
уважения и любви
к маме.
Развитие
музыкальности
детей, способности
эмоционально
воспринимать
музыку.
Сформировать
представления о
комнатных
растениях и
правилах ухода за
ними.
Формировать
представления о
назначении
автобуса.

Формировать
элементарное
представление о
весне (сезонные
изменения в
природе, одежде
людей.
Рыбка, рыбка, Формировать
где ты спишь? представления о
строении и способе
жизни рыб.
Вышла
Знакомить с
курочка
домашними
гулять
птицами, и
(домашние
некоторыми
птицы)
особенностями их
поведения.
Показать заботу
людей.
Берёзонька –
Знакомить детей с
красавица!
внешним видом
(знакомство с деревьев, с тем, что

Рассматривание
фотографий, картин с
образами женщин,
чтение стихов,
разучивание песен,
изготовление подарков.

Рассматривание
фотовыставки
«Наши мамы».

Музыкальные
инструменты, как они
звучат, импровизация
голосом (большой и
маленький барабан)

Развлечение
«Веселые
музыканты».

Рассматривание растений Аппликация
уголка, наблюдение за
«Цветущее
уходом, рассматривание
растение»
веток
Виды транспорта:
машина, автобус, поезд,
самолет различия
внешнего вида,
особенности структуры.
На чем ездят пассажиры.
Обсуждение правил
безопасного поведения в
дороге.
Наблюдения за
сезонными изменениями
в природе, за
пробуждением природы,
за щебетанием птиц.

Игра «Едем в
автобусе»

Рассматривание
иллюстраций, игры
«Соберем рыбку»,
«Разложи по величине»
Взрослые птицы и их
детеныши, отличия в
внешнем виде и
поведении.
Рассматривание
иллюстраций Е.
Чарушина, В. Сутеева

Аппликация
«Рыбки в
аквариуме»

Разнообразие деревьев,
их строение, величина,
распускание почек,

Композиция
«Украсим березку
листьями»

Картина на
ковролине
«Весна»

Составление
композиции
«Вышла курочка
гулять»
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Май

5

деревьями)
Волшебные
слова
(культура
общения)

1

Травка
зеленеет,
солнышко
блестит

2

Весенние
насекомые

3

4

они живые.
Формировать
представлений о
формах и способах
приветствий,
культуры
поведения, желания
и умения
устанавливать
положительные
взаимоотношения с
людьми
Содействовать
интересу детей к
объектам природы:
уточнять
представления
детей о растениях
(трава, цветы,
деревья.
Формировать
бережное
отношение к
окружающей
природе
Познакомить детей
с первыми
насекомыми, их
внешним видом.

пробуждение природы.
Представления о формах
и способах приветствий,
выражений
благодарности

Изменения в природе,
распускание почек и
листвы, пение птиц,
солнышко греет теплее.

Сюжетная игра
«Вежливые
слова»

Дополнение
композиции на
ковролине
травой, цветами,
птичками.

Знакомить с некоторыми Композиция на
особенностями
ковролине
поведения лесных
«насекомые»
обитателей: животными,
насекомыми.
Идёт коза
Расширять знания о Взрослые животные и их Игра «Где моя
рогатая…
домашних
детеныши, отличия во
мама»
(домашние
животных, о
внешнем виде,
животные)
пользе, которую
поведении,
они приносят.
возможностях.
Рассматривание картин,
изображений
(графических иллюстрации Е.
Чарушина, В. Сутеева),
фигурки зверей.
Я расту
Формировать
Изменения внешнего
Выставка фото
понятие, что дети
вида и некоторых
важных событий
растут,
проявлений (роста,
года.
изменяются,
размера ладошки – по
сравнению с начало
года), уточнение
представлений о
собственном внешнем
виде, поведении и
возможностях (чему мы
научились, какими стали
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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Младшая группа

Сентябрь

месяц/не
деля
1

2

3

тема
До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
Игрушки
в детском
саду
Домашние
животные

4

Октябрь

Дикие
животные

1

2

3

4

Домашние и
дикие
животные
осенью
Осень
золотая.
Чудесные
листья
и цветы

содержание работы
До свидания, лето, здравствуй, детский сад!

Развивать умение различать и называть
игрушки по размеру, приучать к наведению
порядка в игровом уголке
Расширять представления детей об осени
(сезонные изменения в природе, одежде людей,
, на участке детского сада), о времени сбора
урожая, о некоторых на участке детского сада),
сада), о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах, Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного поведения
на природе. Воспитывать бережное отношение
к природе. Развивать умения замечать красоту
осенней природы, вести наблюдения за
погодой.
Расширять знания о домашних животных и
птицах.
Знакомить
с
некоторыми
особенностями поведения лесных зверей и
птиц осенью.
Расширять представления детей о животном
мире,разделении животных на домашних и
диких.Воспитывать бережное отношение к ним.
Расширять представление детей о сезонных
изменениях в природе, названиях деревьев,
окраске листвы, об осенних цветах

Чудо-овощи и Расширять представление о природе, сезонных
фрукты
изменениях: созревании овощей и фруктов.
Формировать представление о фруктах и
овощах.
Одежда
осенью

мероприятие

Ознакомить
с
сезонными
изменениями:
холодно, идет дождь. Расширять представления
об осенней одежде.

Участие в
празднике
«Осень» в
младшей групп

Игра с куклой
« Расскажем
куклам кто
живет в лесу»
Осеннее
развлечение

Дидактическа
я игра
«Хозяюшки»,
подвижная
игра «Фрукты
и овощи»
Просмотр и
обсуждение
мультфильма
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34

Ноябрь

мониторинг

1

2

3

Декабрь

4

Формировать начальные представления о
здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ.
Я человек.
Формировать образ Я. Формировать
Моя семья
элементарные навыки ухода за своим лицом и
телом. Развивать представления о своей семье.
Я человек.
Помогать общаться детям со своими
Мы
сверстниками. Развивать представления о
девочки и
своем внешнем облике. Развивать гендерные
мальчики
представления, Формировать умение называть
свое имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице.
Знакомить с домом, с предметами
домашнего обихода, мебелью, бытовыми
приборами,
Знакомить с родным городом (поселком),
его названием, основными
Россия-мой
достопримечательностям и. Знакомить с видами
дом. Мой
транспорта, в том числе с городским, с
родной город.
правилами поведения в городе, с элементарны
ми правилами дорожного движения. Знакомить
с «городскими» профессиями (милиционер,
продавец, парикмахер, шофер, водитель
автобуса).
Дом, в
Формировать умение называть свое имя,
котором
фамилию, имена членов семьи, говорить о себе
я живу
в первом лице

Транспорт
1

Заполнение карт развития детей

Расширять представления детей о
правилах дорожного движения: рассказать, что
автомобили ездят по дороге (проезжей части), а
пешеходы ходят по тротуару; светофор
регулирует движение транспорта и пешеходов.
Рассказать, что светофор имеет три световых
сигнала (красный, желтый, зеленый).
Напоминать, что переходить дорогу можно
только со взрослыми на зеленый сигнал
светофора или по пешеходному переходу
«Зебра», обозначенному белыми полосками.
Формировать умение различать
проезжую часть дороги, тротуар, обочину.
Напоминать детям о том, что необходимо
останавливаться, подходя к проезжей части
дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать
взрослых за руку. Знакомить детей со

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка.
Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение.

Сюжетно
ролевая игра по
правилам
дорожного
движения.

Музыкальноподвижная
игра «Веселые
ребята»
Просмотр
мультфильма
«Бабушкины
сказки»
Сюжетноролевая игра
«Едем на
автобусе»
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2

Зимушка
хрустальная

3

Январь

4

1
2
3

Новогодний
праздник
Скоро, скоро
Новый год
Новогодние
сюрпризы

Белоснежная
зима. Зимние
забавы

4

Февраль

5

1

У кого какие
шубки

2

Покормим
птиц зимой

специальными видами транспорта: «Скорая
помощь» лет по вызову к больным людям),
пожарная машина (едет тушить пожар).
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта, Формировать
представления о безопасном поведении зимой,
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего
праздника.

Формировать представление о простейших
взаимосвязях в живой и неживой природе
Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта,
Формировать представления о безопасном
поведении зимой, Формировать
исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять
представления
о
сезонных
изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о
местах, где всегда зима.
Расширять представления о диких животных
Расширять представление о птицах,
формировать знание о том, какие птицы чаще
всего прилетают к кормушке, чем их надо
подкармливать, воспитывать доброе
отношение к пернатым, желание заботиться и
кормить птиц

Дидактическая
игра «Собери
снежинку»

Новогодний
утренник

Праздник
«Зима»
Выставка
детского
творчества.

Игра
«Построим
зоопарк»
Поделка
кормушки.
Подкормка
птиц
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3

День
Защитника
Отечества

Профессии

Март

4

1

2

3

Апрель

4

Осуществлять патриотическое
воспитание. Знакомить с «военными»
профессиями. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные гендерные
представления (воспитывать в мальчиках
стремления быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины).
Развивать умение называть роль работников в
детском саду. Воспитывать ценностное
отношение к труду взрослых и его
результатам.

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
Очень-очень я познавательно исследовательской,
люблю маму продуктивной, музыкально художественной,
милую мою чтения) вокруг темы семьи, любви к маме,
бабушке. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Какие краски Расширять представления детей о погодных и
у весны
сезонных изменениях , характерных
особенностях весны
Знакомство
с народной
культурой и
традициями

Расширять представления о народ ной
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).
Знакомить с народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации
всех видов детской деятельности.
Животные и Учить детей наблюдать за живыми объектами,
птицы весной обсуждать особенности жизни животных и птиц
весной

1

За здоровьем
в детский сад

2

Неделя сказок Формировать интерес книгам, умение слушать
новые сказки

3

Весна

Способствовать совершенствованию культурногигиенических навыков, умения следить за
своим внешним видом. Формировать
представление о полезной и вредной для
здоровья пищи

Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношения к природе,
умение замечать красоту весенней природы.

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Сюжетноролевые игры
«Шофер»,
«Магазин»,
«Парикмахерска
я»
Праздник «8
Марта»
Выставка
детского
творчества.
Заучивание
потешки
«Травкамуравка»
Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.
Подвижные
игры
Воробышки и
кот», «Зайки и
морковки»
Игра
«Приготовим
кукле
Витаминке
обед»
Драматизация
сказок
заполнение
индивидуальных
карт
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4

Расширять представления о сезонных
изменениях (изменения в погоде, растения
весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях
в природе (потеплело — появилась травка и т.
д.).
Чудеса,
Развитие у детей познавательных интересов,
фокусы,
научить делать простейшие фокусы.Учить
эксперименты экспериментировать.

41
ма
й

Май

Мониторинг

1

Заполнение карт развития детей

Это день
Победы

Знакомить детей с историей родины,
пробуждать интерес к событиям прошлого на
конкретных примерах.

Вместе с
куклой мы
растем
Лето

Формировать умение передавать отношение к
кукле как к человеку

2

3
4

Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (се зонные изменения в
природе, одежде людей, на участке детского
сада).
Формировать элементарные представления о
садовых и огородных растениях. Формировать
исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и песком.
Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту летней природы.

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Внесение
дополнений и
итоговых
результатов в
индивидуальный
маршрут
развития
ребенка.
Участие в
качестве
зрителей на
утреннике
старших
дошкольников
Развлечение
«Экскурсия в
«музей кукол»»
Праздник
«Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме
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Средняя группа

Сентябрь

месяц/нед Тема
еля
1

2

Развернутое содержание работы

Временной Варианты
период
итоговых
мероприятий
День знаний Развивать у детей познавательную
1-6
Праздник
мотивацию, интерес к школе, книге.
сентября
"День знаний»,
Формировать дружеские,
организованны
доброжелательные отношений между
й
детьми. Продолжать знакомить с
сотрудниками
детским садом как ближайшим
детского сада с
социальным окружением ребенка
участием
(обратить внимание на произошедшие
родителей.
изменении: покрашен забор,
Дети праздник
появились новые столы), расширять
не готовят, но
представления о профессиях
активно
сотрудников детского сада
участвуют в
(воспитатель, помощник воспитателя,
конкурсах,
музыкальный руководитель, врач,
викторинах;
дворник, повар и др.)
демонстрируют
свои
способности.
Осень
Расширять представления детей об
9 -13
Праздник
осени. Развивать умение
сентября
«Осень».
устанавливать простейшие связи
Выставка
между явлениями живой и неживой
детского
природы (похолодало — исчезли
творчества.
бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести
сезонные наблюдения. Расширять
представления о
сельскохозяйственных профессиях, о
профессии лесника. Расширять знания
об овощах и фруктах (местных,
экзотических). Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления,
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Сентябрь-октябрь

41,2

3-4

Ноябрь декабрь

4

Я в мире
Человек

Расширять представления о здоровье и
здоровом образе жизни. Расширять
представления детей о своей семье.
Формировать первоначальные
представления о родственных
отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своего имени, фамилии и возраста;
имен родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей. Воспитывать
уважение к труду близких взрослых.
Формировать положительную
самооценку, образ Я (помогать
каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что
его любит). Развивать представления
детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную
отзывчивость на состояние близких
людей, формирование уважительного,
заботливого отношения к пожилым
родственницам.
мониторинг Заполнение карт развития детей

30 сентября Открытый день
–
здоровья.
18 октября

19-21
октября

Мой поселок, Знакомить с родным городом
21 октября моя страна (поселком). Формировать начальные 31 октября
представления о родном крае, его
истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю. Расширять
представления о видах транспорта и
его назначении. Расширять
представления о правилах поведения в
городе, элементарных правилах до
рожного движения. Расширять
представления о профессиях.
Познакомить с некоторыми
выдающимися людьми,
прославившими Россию,
Новогодний Организовывать все виды детской
5 ноября –
праздник деятельности (игровой,
30 декабря
коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка
Спортивный
праздник.

Праздник
"Новый год»,
Выставка
детского
творчества.
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Февраль

1-3

Февраль-Март

Январь

Зима

4-1

2-3

Расширять представления детей о
зиме. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы. Развивать
умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы,
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о
безопасном поведении людей зимой.
Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом,
Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о
местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.
День
Знакомить детей с «военными"
защитника профессиями (солдат, танкист, летчик,
Отечества моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России,
Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять тендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление
быть сильными, смелыми, стать
защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины).
Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
8 марта
Организовывать все виды детской
деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные
представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям,
Знакомство Расширять представления о народной
народной игрушке (дымковская игрушка,
культурой и матрешка и др ).3накомить с
традициями народными промыслами. Продолжать
знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор
при организации всех видов детской
деятельности.

9-12 января,
27-31 января

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.

3-21 февраля

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

24 февраля 7 марта

Праздник
"8 Марта",
Выставка
детского
творчества.

11-21 марта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.
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Март-апрель
Апрель
Май

41,2

Весна

Расширять представления детей о
весне. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями
живой и неживой природы, вести
сезонные наблюдения, Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Формировать элементарные
экологические представления.
Формировать представления о
работах, проводимых весной в саду и
огороде.
Привлекать детей к посильному труду
на участке детского сада, в цветнике.
День Победы Осуществлять патриотическое
воспитание. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать представления о
празднике, посвященном Дню Победы,
Воспитывать уважение к ветеранам
войны.
мониторинг Заполнение карт развития детей

24 марта –
11 апреля

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

28 апреля — Праздник,
8 мая
посвященный
Дню Победы.
Выставка
детского
творчества.
1
Апрель (4)- Внесение
май (1)
дополнений и
итоговых
результатов в
индивидуальный
маршрут
развития
ребенка.
2-4
Лето
Расширять представления детей о
12-31 мая
Праздник
лете. Развивать умение устанавливать
«Лето»,
простейшие связи между явлениями
Спортивный
живой и неживой природы, вести
праздник.
сезонные наблюдения. Знакомить с
Выставка
летними видами спорта. Формировать
детского
представления о безопасном
творчества.
поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в
1 июня каникулярном режиме (по плану ЛОП)
31 августа
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Старшая группа

Сентябрь

Месяц
/неделя

Тема

Цели недели

1-2

«Здравствуй,
детский сад!»
(детский сад,
дружба)

Расширение
представлений о дружбе,
жизни в детском саду.
Формирование
представлений о
профессиях в детском
саду, помещениях
детского сада. Воспитание
уважения к людям
умеющим вести себя
правильно в
общественных местах,
вызвать желание
подражать им.
Воспитание чувства
сострадания и
милосердия.

3-4

«Мой
посёлок»

Воспитание любви к
своему родному городу,
чувства гордости за
знаменитых земляков.
Знакомство с историей
возникновения и
символами посёлка
Степное. Формирование
представлений об истории
Степного, людях, живших
и работавших в Степном.
Поощрение стремления
детей отражать свои
впечатления в игре,
продуктивных видах
деятельности; делиться
впечатлениями,
полученными из разных
источников (наблюдение,
чтение книг, прогулки с
родителями и др.).

Создание
условий для
самостоятельно
й деятельности
Внесение
атрибутов для
сюжетноролевой игры
«Детский сад»
Выкладывание в
книжный уголок
произведений о
дружбе и
взаимопомощи.
В Маяковский
«Что такое
хорошо и что
такое плохо»,
С.Михалков
«Дядя Стёпа»,
Рус. Нар. Сказка
«Пузырь,
соломинка и
лапоть»
Внесение карты
посёлка. Книг о
родном крае.

Итоговые
мероприятия
Выставка детских
работ «Мои
друзья».
Родителям о
формировании у
детей
психологической
установки на
соблюдение
ПДД»,
«Дорожные
ловушки» ,
«Личный пример
родителей –
лучший урок!».

Выставка
рисунков «Осень
в Степном»
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Октябрь

1-4

«Осень
золотая»
(осенние
приметы,
овощи,
фрукты, дары
леса,
заготовки на
зиму)

Закрепление преставлений
об изменениях в природе
осенью, о фруктах и
овощах, ягодах и грибах;
их пользе. Закрепление
представлений о здоровье,
здоровом образе жизни,
полезных продуктах.
Развитие умения
любоваться красотой
осенней природы.
Воспитывать интерес и
любовь к природе.
Формирование позиции
помощника и защитника
живой природы.

Иллюстрации
дары осени.
Русские
народные
сказки. Игра «В
огороде или в
саду?»

Музыкальное
развлечение
«Осень в гости к
нам пришла»
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Ноябрь

1-4

«Мой дом,
моя семья»
(семья, дом в
котором я
живу, мебель)

Закрепление
представлений о семье,
доме, домашней мебели,
посуде. Формирование
представлений о правах
ребёнка. Формирование
представлений детей: о
себе как человеке (имя,
возраст), о собственной
принадлежности к членам
своей семьи; о составе
своей семьи (папа, мама,
бабушка, дедушка, братья,
сестры), именах ее членов,
заботе членов семьи друг
о друге; о своей (и других
детей) половой
принадлежности и
элементарных
проявлениях гендерных
ролей (мужчины сильные
и смелые, женины
нежные, заботливые и
др.); Формирование,
уточнение и обогащение
нравственных
представлений на
примерах положительного
и отрицательного
поведения, хороших и
плохих поступков из
жизни, литературы и др.
Развитие интереса к
деятельности взрослых;
умение вступать в
коммуникацию со
взрослыми и детьми.
Воспитание
эмоциональной
отзывчивости на
состояние близких людей.
Систематизация правил
вежливого поведения.

Атрибуты для
Сюжетноролевой игры
«Семья»,
семейные
фотоальбомы.

Выставка детских
работ: Портрет
любимой
мамочки.
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Декабрь

1-4

«Зимушкакраса.
Новогодний
праздник»
(зимние
приметы,
зимние
забавы,
зимующие
птицы,
животные
зимой,
новогодний
праздник)

Формирование
представлений о зимних
приметах, зимующих
птицах, зимних
развлечениях и
Новогоднем празднике.
Уточнение представлений
о роли современной
техники в доме.
Побуждение детей к
проявлению творчества в
активной двигательной
деятельности. Поощрение
стремления детей
отражать свои
впечатления в игре,
продуктивных видах
деятельности; делиться
впечатлениями,
полученными из разных
источников (наблюдение,
чтение книг, прогулки с
родителями и др.).
Формирование позиции
помощника и защитника
живой природы.

Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
зиме.
Вынесение
дидактических
игр по теме.
Выкладывание
энциклопедичес
кого материала.

Новогодний
карнавал.
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Январь

2-4

Февраля

1-4

Март

1-2

«Братья наши
меньшие»
(дикие
животные,
домашние
животные,
дикие птицы,
домашние
птицы,
деревенский
двор.)

Расширение и углубление
представлений о диких и
домашних животных и
птицах, особенностях их
питания, внешнего вида.
Установление связей
между особенностями
внешнего вида,
поведением и условиями
обитания. Понимание
детьми роли человека в
нарушении и сохранении
целостности конкретной
экосистемы, освоение
правил поведения в ней.
Воспитание бережного
отношения к природе,
любви к домашним
питомцам. Поощрение
стремления детей
отражать свои
впечатления в игре,
продуктивных видах
деятельности; делиться
впечатлениями,
полученными из разных
источников (наблюдение,
чтение книг, прогулки с
родителями и др.).
«Моя родина Формирование
– Россия»
представлений об истории
(Россия,
возникновения и
народные
символами
промыслы,
государственного герба и
защитники
флага. Воспитание
отечества)
уважительного отношения
к государственным
символам Российской
Федерации, любовь к
своей Родине. Поощрение
стремления детей
отражать свои
впечатления в игре,
продуктивных видах
деятельности; делиться
впечатлениями,
полученными из разных
источников (наблюдение,
чтение книг, прогулки с
родителями и др.).
«Наши мамы» Формирование
(профессии, 8 представлений о
марта)
празднике 8 марта, о
профессиях мам и

Внесение
географической
карты страны,
выкладывание
игрушек и
иллюстративног
о материала.
Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
животных и
птицах.
Вынесение
дидактических
игр по теме.
Выкладывание
энциклопедичес
кого материала.

Создание книжекмалышек «Братья
наши меньшие»

Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
мужских и
военных
профессиях .
Внесение
дидактических
игр по теме.
Выкладывание
энциклопедичес
кого материала.
Внесение карты
нашей страны,
символики
Российской
Федерации.

спортивный
праздник «День
защитников
Отечества».
Конкурс поделок
и рисунков
«Наши
защитники»

Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
«женских»

Праздничный
утренник
«Концерт для
мам»
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Апрель

3-4

«Весна»
(весенние
приметы,
деревья и
кустарники,
цветы)

1-4

«Наша
планета»
(Планета
Земля,
Космос,
мировой
океан)

бабушек. Развитие
понимания разнообразных
ролей, выполняемых
взрослыми. Воспитание
уважения и любви к маме,
бабушке.
Обобщение
представлений о
характерных признаках
весны, конкретизация
представлений о том, что
растения вырастают из
земли, узнавание и
различение некоторых
деревьев, кустарников,
цветов, перелётных птиц.
Воспитание умения
видеть красоту природы,
любоваться прелестью
родного края.
Формирование у детей
представлений о Земле,
космосе, мировом океане
и его обитателях. Развитие
у детей понимания того,
что планета Земля – наш
общий дом, в котором
живут звери, птицы,
рыбы, насекомые, а
человек – часть природы;
что на здоровье человека
и животных влияют
чистота водоёмов, почвы,
воздушной среды.
Воспитание у детей
природоохранного
поведения, формирование
представлений о том,
какие действия вредят
природе, портят её, а
какие способствуют её
восстановлению.
Формирование позиции
помощника и защитника
живой природы.

профессиях .
Внесение
дидактических
игр по теме.
Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
весне.
Внесение
дидактических
игр по теме.

Посадка семян
цветов, лука и т.д.

Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
космосе.
Внесение
энциклопедий,
карт звёздного
неба, глобуса.
Внесение
дидактических
игр по теме,
атрибутов для
сюжетноролевой игры.

Выставка детских
работ «Космос»
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Май

1-2

«День
победы»

3-4

«Саратовская
земля»

Формирование
представлений о Великой
Отечественной Войне,
героях войны, Дне
Победы. Воспитание
чувства гордости за своих
дедушек, победивших в
этой жестокой войне.
Поощрение стремления
детей отражать свои
впечатления в игре,
продуктивных видах
деятельности; делиться
впечатлениями,
полученными из разных
источников (наблюдение,
чтение книг, прогулки с
родителями и др.).
Воспитание любви к
своему родному городу,
чувства гордости за
знаменитых земляков.
Знакомство с историей
возникновения и
символами города
Саратова. Формирование
представлений об истории
Саратова; людях, живших
в Саратове.

Внесение
иллюстраций
военных лет.
Внесение книг с
произведениями
о ВОВ

Тематическое
занятие,
посвящённое Дню
Победы.
Мы в мире,
дружбе будем
жить –
музыкальнолитературная
композиция,
фотовыставка
«Парад победы:
прошлое и
настоящее.

Выкладывание в
книжном уголке
произведений о
Саратове.
Внесение
дидактических
игр по теме,
карты Саратова.

Выставка поделок
и рисунков «Моя
малая Родина»,
«Салют над
городом»

Подготовительная к школе группа
Тема
Сентябрь

1-2

День
знаний

Развернутое содержание работы

Период

Развивать познавательный
1-11
интерес, интерес к школе, к книгам. сентября
Закреплять знания детей о школе, о
том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных
принадлежностях и т. д.
Формировать положительные
представления о профессии учителя
и «профессии» ученика.

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний».
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3-4

Октябрь

1

2

Осень

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о
правилах безопасного поведения в
природе. Закреплять знания о
временах года, последовательности
месяцев в году. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Расширять представления об
отображении осени в произведениях
искусства (поэтического,
изобразительного, музыкального).
Расширять представления о
творческих профессиях.
Дом,
Расширять представления детей о
в котором родном крае. Продолжать знакомить
я живу с достопримечательностями региона,
Мой в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой
поселок
Земля -наш Родине», гордость за достижения
общий дом своей страны. Рассказывать детям о
том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со
всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.

3-4 мониторин Заполнение карт развития детей
г

4

14 - 30
сентября

1 неделя
октября

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Выставка
детского
творчества.

2 неделя
октября

3-4 неделя
октября

День
Расширять представления детей о 4 неделя
народного родной стране, о государственных
октября
единства праздниках. Дать элементарные
сведения об истории России.
Углублять и уточнять
представления о Родине — России,
Поддерживать интерес детей к
событиям, происходящим е стране,
воспитывать чувство гордости за ее
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и
гимне России.
Расширять представления о
Москве — главном городе, столице
России. Рассказать детям о Ю. А.
Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям
разных национальностей и их
обычаям.

Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка
Праздник
«День
народного
единства»
Выставка
детского
творчества.
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Моя
Расширять представления детей о
родина- родной стране
Россия
2
Гимн,
Познакомить с гимном, с историей
флаг, герб возникновения и символами
России государственного гербе и флага
России.
3
Москва Познакомить детей со столицей
Столица нашей Родины, ее
России достопримечательностях
4
Герои
Познакомить с праздником –Днем
России героя. Дать знания о некоторых
героях России
ЗимушкаПривлекать к активному
Декабрь
зима
разнообразному участию в
подготовке к празднику и его
проведении. Воспитывать чувство
Новый год удовлетворения от участия в
спешит к коллективной предпраздничной
нам в гости деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Вызвать
эмоционально положительное
отношение к предстоящему
Елкакрасавица празднику, желание активно
участвовать в его подготовке.
детям
Вызвать стремление поздравить
очень
нравится близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями
Все
встречают празднования Нового года в
Новый год различных странах.
-дружно
встали в
хоровод
1-4
Зимние
Продолжать знакомить с зимой, с
Январь
забавы зим ними видами спорта. Расширять
и обогащать знания об особенностях
Зимние зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры),
виды
спорта особенностях деятельности людей в
Зимняя городе, на селе; о безопасном
природа поведении зимой. Формировать
первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и
льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики. Дать
представление об особенностях зимы
в разных широтах и в разных
полушариях Земли.
1-4 День
Продолжать расширять
Февраль
защитника представления детей о Российской
Ноябрь

1

1 неделя
ноября

Создание
альбома

2 неделя
ноября

Создание
альбома

3 неделя
ноября

Создание
альбома

4 неделя
ноября

Создание
альбома

1 неделя
декабря

Праздник
«Новый год»
Выставка
детского
творчества.

2 неделя
декабря

3 неделя
декабря

4 неделя
декабря

1 неделя
января
2 неделя
января
3-4 неделя
января

Праздник
«Зима».
Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества.

1-4 неделя
февраля

Праздник «23
февраля -день
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Март

1

2

3

Отечества армии. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды,
отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами
войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков
стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками
Родины; воспитывать у девочек
уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Междунар
Организовывать все виды детской
одный
деятельности (игровой,
женский
коммуникативной, трудовой,
день
познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к
воспитателям. Расширять гендерные
представления, воспитывать у
мальчиков представление о том, что
мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к
женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать
бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность
радовать близких добрыми делами.
Народная
Знакомить детей с народными
культура и традициями и обычаями.
традиции
Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях
народов России. Продолжать
знакомить детей с на родными
песнями, плясками. Расширять
представления о разнообразии
народного искусства,
художественных промыслов
(различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству
родного края; прививать любовь и
бережное отношение к
произведениям искусства.
Родной

защитника
Отечества».
Выставка
детского
творчества.

1 неделя
марта

2 неделя
марта

Праздник
«8 Марта».
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

3 неделя
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4

Апрель

2

край
Весна

Герои
космоса

Великие
Воспитывать детей в духе
герои
патриотизма, любви к Родине.
прошедше
Расширять знания о героях
й войны Великой Отечественной войны, о
победе нашей страны в войне.
Познакомить с памятниками
Великий
героям
Великой Отечественной
деньпобедный войны. Рассказывать детям о
воинских наградах дедушек,
день
бабушек, родителей. Показать
преемственность поколений
защитников Родины: от древних
богатырей до героев Великой
Отечественной войны.
4 Праздник
Формирование доступных
весны и пониманию детей представлений о
труда
государственных праздниках.
Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые
происходят в стране. Воспитывать
любовь к Родине
1-2 мониторин Заполнение карт развития детей
г
3

Май

марта
Формировать у детей обобщенные 4 неделя
представления о весне,
марта, 1
приспособленности растений и
неделя
животных к изменениям в природе. апреля
Расширять знания о характерных
при знаках весны; о прилете птиц; о
связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних
изменениях в природе.
Познакомить с понятиями
2 неделя
космос, профессией космонавта
апреля

До
свидания,
детский
сад!
Здравствуй
, школа!

3 неделя
апреля
1 неделя мая

Праздник
«Весна
красна». День
Земли -22
апреля.
Выставка
детского
творчества.
выставка
«Герои
космоса»
Праздник
«День
Победы».
Выставка
детского
творчества.

4 неделя
апреля

досуг,
посвященный
празднику

1-2 неделя

Внесение
дополнений и
итоговых
результатов в
индивидуальный
маршрут
развития
ребенка.
Праздник
«До свиданий,
детский сад!»

Организовывать все виды детской 2-4 неделя
деятельности (игровой,
мая
коммуникативной, трудовой,
познавательно исследовательской,
продуктивной, музыкально
художественной, чтения) на тему
прощания с детским садом и
поступления в школу.
Формировать эмоционально
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Июньавгуст

положи тельное отношение к
предстоящему поступлению в 1 й
класс.
В летний период детский сад работает в 1июняканикулярном режиме (по плану ЛОП)
31 августа

1 июня День защиты
детей

IV. Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация (на официальном сайте МБДОУ-д/с «Звездочка» р.п. Степноеhttp://starsov.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_standart/0-150
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Приложение № 1
к ООП ДО МБДОУ-д/с “Звездочка” р.п. Степное
Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ
Основное предназначение
Оснащение

Вид помещения
Музыкальноспортивный зал








Медицинский
кабинет




Коридоры ДОУ


Участки





Микроцентр
«Физкультурный
уголок»



Предметно-развивающая среда в МБДОУ

Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD,
Образовательная деятельность
переносная мультимедийная установка, видеомагнитофон
Утренняя гимнастика

Пианино
Досуговые мероприятия

Детские музыкальные инструменты
Праздники

Куклы Би-ба-бо для театра, ширма
Театрализованные представления

Спортивное оборудование для прыжков, метания,
Родительские собрания и прочие мероприятия для
лазания, равновесия
родителей

Модули

Нетрадиционное физкультурное оборудование

Шкаф для используемых муз. руководителем пособий,
игрушек, атрибутов

Изолятор
Осмотр детей, консультации медсестры, врачей;

Процедурный кабинет
Консультативно-просветительская
работа
с

Медицинский кабинет
родителями и сотрудниками ДОУ

Стенды для родителей, визитка ДОУ.
Информационно-просветительская работа с

Стенды для сотрудников
сотрудниками ДОУ и родителями.

Профсоюзный уголок

Прогулочные площадки для детей всех возрастных
Прогулки, наблюдения;
групп.
Игровая деятельность;

Игровое, функциональное, и спортивное
Самостоятельная двигательная деятельность
оборудование.
Трудовая деятельность.

Площадка для ознакомления дошкольников с
правилами дорожного движения.

Цветники.
Предметно-развивающая среда в группах
 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
Расширение индивидуального двигательного опыта в
 Для прыжков
самостоятельной деятельности
 Для катания, бросания, ловли
 Для ползания и лазания
 Атрибуты к подвижным и спортивным играм
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Нетрадиционное физкультурное оборудование
 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
 Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
 Сезонный материал
 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
 Литература природоведческого содержания, набор
картинок, альбомы
 Материал для проведения элементарных опытов
 Обучающие и дидактические игры по экологии
 Инвентарь для трудовой деятельности
 Природный и бросовый материал.

Дидактический материал по сенсорному
воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал для детского экспериментирования
 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с
крупными деталями)
 Конструкторы с металлическими деталями- старший
возраст
 Схемы и модели для всех видов конструкторов –
старший возраст
 Мягкие строительно- игровые модули- младший
возраст
 Транспортные игрушки
 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия»,«Библиотека», «Ателье», « Уголок
ряженья», « Авто мастерская»

Предметы- заместители
 Дидактические, настольные игры по профилактике
ДТП , « Один дома», « Спички не игрушка» и тд


Микроцентр
«Уголок природы»

Микроцентр
«Уголок
развивающих игр»

Микроцентр
«Строительная
мастерская»



Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности

Расширение познавательного сенсорного
опыта детей




Проживание, преобразование познавательного опыта
в продуктивной деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка позиции творца

Микроцентр
«Игровая зона»



Реализация ребенком полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Микроцентр
«Уголок



Расширение

познавательного

опыта,

его
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использование в повседневной деятельности

безопасности»






Микроцентр
«Краеведческий
уголок»



Расширение краеведческих представлений
детей, накопление познавательного опыта









Микроцентр
«Книжный уголок»




Формирование умения самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную информацию.








Микроцентр
«Театрализованный
уголок»




Развитие
творческих
способностей
ребенка,
стремление проявить себя в играх-драматизациях





Микроцентр
«Творческая
мастерская»




Проживание, преобразование познавательного опыта
в продуктивной деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка позиции творца









Сюж-рол. игра «Городок»
Сюж-рол. игра «Юнные пожарные»
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная и символика Саратовского края
Картинки с иллюстрацией национальных костюмов
Наглядный
материала:
альбомы,
картины,
фотоиллюстрации и др.
Предметы народно- прикладного искусства
Предметы русского быта
Детская художественной литературы
Мини музей
Детская художественная литература в соответствии с
возрастом детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной деятельности
по ознакомлению с окружающим миром и
ознакомлению с художественной литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей, красок,
кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными
концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок произведений
изоискусства
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Микроцентр
«Музыкальный
уголок»




Развитие творческих способностей в самостоятельноритмической деятельности








Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с
иллюстрациями, предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки- самоделки
Музыкально- дидактические пособия
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Приложение № 2
к ООП ДО МБДОУ-д/с “Звездочка” р.п. Степное

РЕЖИМ ДНЯ
на 2017-2018 учебный год (в холодный период учебного года)
Подготов
ительная
к школе
группа

Старшая
группа

Средняя
группа

Младшая
группа

Вторая
группа
раннего
возраста

Возрастные группы, время
Режимные моменты
в дошкольном образовательном
учреждении

Длительность

Утренний приём, осмотр, игры (по
возможности – на улице), ежедневная
утренняя зарядка, гигиенические
процедуры

7.30 - 8.10

7.30 - 8.15

7.30 - 8.20

7.30 - 8.25

7.30 - 8.30

40м.
1ч.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10– 8.40

8.15– 8.45

8.20 – 8.50

8.25– 8.50

8.30 – 8.55

30м.- 25м.

Игры, самостоятельная деятельность,
подготовка к ОД

8.40 – 9.00

8.45 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

20 м.-10м.

Организованная совместная
образовательная деятельность (общая
длительность, включая подгрупповые
занятия и перерыв - 10 мин.)
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
Подготовка к прогулке,
гигиенические процедуры, прогулка
(игры, наблюдения, труд),
возвращение с прогулки
Игры
Подготовка к обеду, обед

20м.
40м.
50 м.
1ч.35м.
1ч.50м.

Характер деятельности
воспитателя и детей
ОДРМ: инд. раб с детьми, беседы,
наблюдения, трудовые поручения,
игры малой подвижности;
СД; взаимодействие с семьей
воспитанников
ОДРМ: формирование
/закрепление/ КГН, дежурство
Присмотр и уход
СДД
ОД:
игры-занятия по подгруппам (2-3),
учебные занятия*

9.00 – 9.20

9.00 – 9.40

9.00 – 9.50

9.00 – 10.35

9.00 – 10.50

9.20-9.40

9.40-10.00

9.50-10.05

10.35-10.50

10.50-11.05

20 м.- 15м.

10.00 –
11.40

10.05 –
11.50

10.50–12..35

11.05-12.50

1ч.50м.
1ч.40м.
1ч.45м.

11.50-12.00

-

-

10м.- 15м.

СДД

12.00-12.30

12.35-13.00

12.50-13.10

20м.–30 м.

ОДРМ: дежурство, индив. беседы,
формирование /закрепление/

9.40 –
11.30
11.30–
11.40
11.4012.10

11.40–
11.55
11.5512.25

ОДРМ: дежурство, формирование
/закрепление/ КГН
Присмотр и уход
ОДРМ: наблюдение, инд. работа с
детьми, трудовая деятельность,
экспер-ие и игры с природным
матер.,
ф /упр, хоровые, подвижные,
спортивные игры; СДД
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КГН,
Присмотр и уход
Подготовка ко сну,
дневной сон

12.1015.10

12.2515.00

12.30-15.00

13.00-15.00

13.10-15.10

3ч.
2ч.35м.
2ч.30м.
2ч.

Постепенный подъём, воздушные,
водные и гигиенические процедуры

15.1015.25

15.0015.25

15.00-15.20

15.00-15.20

15.10-15.30

15м.– 20м.

-

-

15.20-15.30

15.20-15.30

-

10м.

Подготовка к полднику, полдник

15.2515.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15.30-15.45

15-20м.

Игры, самостоятельная деятельность,
подготовка к ОД

15.4515.55

-

-

-

5м-20м

ОД (организация музыкальной
деятельности
с детьми)

15.5516.0516.10

15.2515.45
15.4515.50
(15.4516.05)
15.5016.05
(16.0516.20)

-

-

-

10м.– 15м.

Игры

Игры, досуги, кружки,
организованная совместная
образовательная деятельность
Чтение художественной литературы

16.1016.30
16.3016.35

16.0516.30
16.3016.40

15.45-16.30

15.45-16.30

15.45-16.30

45м.

16.30-16.45

16.30-16.50

16.30-16.55

5м.-25м.

Подготовка к прогулке, прогулка

16.3517.45

16.4017.45

16.45-17.45

16.50-17.45

16.55-17.45

Игры. Уход домой

17.4518.00

17.4518.00

17.45-18.00

17.45-18.00

17.45-18.00

Применяемые обозначения:
ОДРМ – образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
СДД – самостоятельная деятельность детей

1ч.10м.
1ч.05м.
1ч.00м.
55м.
50м.
15м.

ОДРМ: перед сном чтение,
слушание аудиозаписей,
Присмотр и уход
ОДРМ: просыпательная
гимнастика, закаливающие,
воздушно-водные процедуры
СДД
ОДРМ: дежурство, формирование
/закрепление/ КГН
Присмотр и уход
СДД

ОД: игры-занятия
ОДРМ: работа в кружках, беседы,
труд, игры
СДД
ОДРМ: чтение художественной
литературы
ОДРМ: наблюдение, инд. работа с
детьми, трудовая деятельность,
экспер-ие и игры с природным
матер.,
ф /упр, хоровые, подвижные,
спортивные игры;
СДД
СДД, взаимодействие с семьями
воспитанников

ООД – организованная образовательная деятельность
КГН – культурно-гигиенические
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РЕЖИМ ДНЯ
в теплый период 2017 года

Прием детей на площадке ДОУ
игры, самостоятельная
деятельность, труд, индивидуальная
работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность, труд в группе
Игры, наблюдения, воздушные и
солнечные процедуры
(на площадке ДОУ)
Подготовка ко второму завтраку,
второй завтрак
подготовка к прогулке, прогулка.
Самостоятельная деятельность,
игры, труд,чтение художественной
литературы, индивидуальная работа
(на участке ДОУ)

7.30 - 8.10

7.30 - 8.20

7.30 - 8.20

7.30 - 8.30

Подгото
вительна
я к
школе
группа

Старшая
группа

Средняя
группа

Младша
я группа

Вторая
группа
раннего
возраста

Возрастные группы, время
Режимные моменты
в дошкольном образовательном
учреждении

Длитель
ность

7.30 - 8.30

40м.
1ч.

Характер деятельности
воспитателя и детей
ОДРМ: инд. раб с детьми, беседы,
наблюдения, трудовые поручения,
игры малой подвижности;
СД; взаимодействие с семьей
воспитанников
ОДРМ: формирование
/закрепление/ КГН, дежурство
Присмотр и уход

8.10– 8.50

8.20– 8.50

8.20 – 8.50

8.30– 8.50

8.30 – 8.50

30м.20м.

8.40 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

20 м.-10
м.

СДД, игры малой
подвижности;трудовые поручения,

30 м.
40 м.
1ч.

ОДРМ: дежурство, формирование
/закрепление/ КГН
Присмотр и уход

35 м
20 м.
15 м.

ОДРМ: дежурство, формирование
/закрепление/ КГН
Присмотр и уход

9.00 – 10.00

9.00 – 10.00

9.00 – 9.50

9.00 – 10.30

9.00 – 10.50

10.00 -10.15

10.00 -10.15

9.50 -10.05

10.30 -11.05

10.50 -11.05

10.15 –11.30

10.15 –11.30

10.05 –11.50

11.05 –12.45

11.05-12.45

1ч.50м.
1ч..
1ч.15м.

Возвращение с прогулки

11.30–11.40

11.30–11.40

11.50-12.00

12.45-12.50

12.45-12.55

10м.

Подготовка к обеду, обед

11.40-12.00

11.40-12.00

12.00-12.30

12.50-13.10

12.50-13.10

20м.–30
м.

Подготовка ко сну,

12.00-15.00

12.00-15.00

12.30-15.00

13.10-15.00

13.10-15.10

3ч.

ОДРМ: наблюдение, инд. работа с
детьми, трудовая деятельность,
экспер-ие и игры с природным
матер.,
ф /упр, хоровые, подвижные,
спортивные игры; СДД
СДД
ОДРМ: дежурство, индив. беседы,
формирование /закрепление/
КГН,
Присмотр и уход
ОДРМ: перед сном чтение,
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дневной сон
Постепенный подъём, воздушные,
водные и гигиенические процедуры
Игры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка,
игры на участке, самостоятельная
деятельность, труд,чтение
художественной литературы.
Уход детей домой

15.00-15.25

15.00-15.25

15.00-15.20

15.00-15.20

15.10-15.30

-

-

15.20-15.30

15.20-15.30

15.20-15.45

15.25-16.15

15.25-16.15

16.15-18.00

16.15-18.00

15.30-15.45

15.45-18.00

2ч.50м.
2ч.
30м.–
20м.25м.
10м.15м

15.30-15.45

15.45-16.00

15-20м.

15.45-18.00

16.00-18.00

2ч.45м2ч

слушание аудиозаписей,
Присмотр и уход
ОДРМ: просыпательная
гимнастика, закаливающие,
воздушно-водные процедуры
СДД
ОДРМ: дежурство, формирование
/закрепление/ КГН
Присмотр и уход
СДД

Применяемые обозначения:
ОДРМ - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
СДД - самостоятельная деятельность детей
КГН - культурно-гигиенические навыки
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Приложение № 3
к ООП ДО МБДОУ-д/с “Звездочка” р.п. Степное
Планирование непосредственно образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
в 7 возрастных группах на 2017- 2018 учебный год

Понедельник

Дни
недели

Вторая группа раннего
возраста «Ладушки»

Вторая группа
раннего «Малышок»

Вторая группа
раннего «Лучик»

Младшая группа
«Росинка»

Младшая группа
«Льдинка»

Средняя группа
«Радуга»

Средняя группа
«Ветерок»

Скипина К.М

Ткаченко Т.М

Шкиль Т.А.

Александрова Н.М

Назимова Н.К

Сайфетдинова Р.К

Назимова Л.В

Трофимова Н.Ю

Гиниятулина Л.Ю

Гигниатулина Л.Р

Гладышенко Е.В

Гладышенко Е.В

Гладышенко Е.В

Гладышенко Е.В

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

1. Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром и
миром природы,
развитие познавательно
– исследовательской
деятельности
9.00
-9.10
09.20 - 9.20

1. Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром и
миром природы,
развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром и
миром природы,
развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром и
миром природы,
развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.00 - 9.15

1. Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром
и миром природы,
развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.00 - 9.15

1. Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром и
миром природы,
развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.00 - 9.20

1. Музыкальная
деятельность
09.00-09.20

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

2. Физическая
культура
09.25-09.40

2. Физическая
культура
09.25-09.40

2. Физическая
культура
09.30-09.50

2.Ознакомление с
предметным
окружением,
социальным миром
и миром природы,
развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
09.30-09.50

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"
2. Музыкальная
деятельность
16.00-16.10
16.10- 16.20

Образов.область
"Физическое
развитие"
2.Физическая культура
15.50-16.00
16.10- 16.20

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"
2.Физическая
культура
15.50-16.00
16.10- 16.20
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Вторник
Среда
Четверг

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"
1.Музыкальная
деятельность
9.00 - 9.20

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

1. Формирование
элементарных
математических
представлений,
конструирование
9.00-9.15

1. Формирование
элементарных
математических
представлений,
конструирование
9.00-9.15

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

2. Музыкальная
деятельность
16.00-16.10

2. Музыкальная
деятельность
16.00-16.10

2. Музыкальная
деятельность
16.10-16.25

2. Музыкальная
деятельность
15.45-16.00

2. Лепка/Аппликация
9.30-9.50

2. Физическая
культура
9.30-9.50

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Познавательное
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

1. Лепка
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Лепка
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Лепка
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Лепка/Аппликация
9.00-9.15

1.
Лепка/Аппликация
9.00-9.15

1.ФЭМП 9.00 - 9.20

1.Музыка 09.0009.20

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

2. Музыкальная
деятельность
16.00-16.10

2. Физическая
культурае
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

2. Физическая
культура
15.50-16.00- 16.10

2. Физическая
культура
09.25-09.40

2. Физическая
культура
09.25-09.40

2. Физическая
культура
09.30-09.50

2.Рисование
9.30 - 9.50

Образов.область
"Речевоое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Речевое
развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

1.Развитие речи
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1.Развитие речи
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

2. Физическая культура
16.00-16.10

Образов.область
"Речевое развитие"
1.Развитие речи
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

Образов.область
"Познавательное
развитие"
1. Формирование
элементарных
математических
представлений
9.00-9.20
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Пятница

1. Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1.Развитие речи
/Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 - 9.15

1.Развитие речи
/Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 - 9.15

1.Развитие речи
/Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 - 9.20

1.Развитие речи
/Ознакомление с
художественная
литературой
9.00 - 9.20

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

1.Физическая культурае
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

2. Музыкальная
деятельность
16.00- 16.10

2. Музыкальная
деятельность
16.00-16.10

2. Музыкальная
деятельность
15.45-.16.00

2. Рисование
9.30-9.50

2. Физическая
культура
9.30-9.50

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое
развитие"

Образов.области
"Художественноэстетическое
развитие"

Образов.области
"Художественноэстетическое
развитие"

1. Рисование
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Рисование
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Рисование
9.00 -9.10
09.20 - 9.20

1. Рисование
9.00-9.15

1. Рисование
9.00-9.15

1. Музыкальная
деятельность
9.00-9.20

1. Лепка/
Аппликация
9.00-9.20

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

Образов.область
"Физическое
развитие"

2.Физическая культура
на воздухе
15.50-16.00
16.10- 16.20

2. Физическая
культура на воздухе
15.50-16.00
16.10- 16.20

2. Физическая
культура на воздухе
15.50-16.00
16.10- 16.20

2. Физическая
культура на воздухе
9.25-9.40

2. Физическая
культура на воздухе
9.25-9.40

2. Физическая
культура на воздухе
9.30-9.50

2. Физическая
культура на
воздухе 9.30-9.50

2. Музыкальная
деятельность
16.10-16.25
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
в 5 возрастных группах на 2017- 2018 учебный год

Вторни
к

Понедельник

Дни
недели

Старшая группа
«Облачко»

Старшая группа
«Снежинка»

Старшая группа
«Звездочка»

Подготовительная группа
«Солнышко»

Подготовительная группа
«Капелька»

Правич Н.В.

Смирнова С.В.

Сейткалиева К.С.

Басалаева Ю.П.

Лыженкова Н.В.

Трофимова Н.Ю.

Трофимова Н.Ю.

Гладышенко Е.В.

Гладышенко Е.В.

Трофимова Н.Ю.

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

1.Ознакомление с предметным
окружением, социальным
миром
9.00 9.25

1.Ознакомление с
предметным окружением,
социальным миром
9.00 -9.25

1.Ознакомление с
предметным окружением,
социальным миром
9.00 -9.25

1.Ознакомление с
предметным окружением,
социальным миром
9.00 -9.30

1.Ознакомление с
предметным окружением,
социальным миром
9.00 -9.30

Образов.область
"Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

2. Лепка/Аппликация
9.35 -10.00

2. Рисование 09.35 - 10.00

2. Музыкальная
деятельность
09.35-10.00 (в группе)

2. Рисование 9.40- 10.10

2. Рисование 9.40- 10.10

Образов.область "Физическоее
развитие"

Образов.область "Физическоее
развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

3. Физическая культура
10.10-10.35

3. Физическая культура
10.10-10.35

3. Рисование 10.10-10.35

3. Музыкальная
деятельность 10.20 - 10.50

3. Физическая культура
10.20 - 10.50

Образов.область Речевое
развитие"
"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"
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1. Развитие речи

1. Музыка 09.00-09.25

1. Развитие речи
9.25

9.00-

1. Формирование
элементарных
математических
представлений
9.00-9.30

Образов.область
" Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

2. Музыкальная деятельность
9.35-10.00

2.Формировавние
элементарных
математических
представлений. 09.35-10.00

2. .Лепка /Аппликация
9.35-10.00

2. Лепка /Аппликация
9.40-10.10

2. Лепка /Аппликация
9.40-10.10

Образов.область
" Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

3. Рисование 10.10-10.35

3. Рисование 10.10-10.35

3 . Физическая культура
10.10-10.35

3 . Физическая культура
10.20- 10.50

3. Музыкльная
деятельность 10.20 - 10.50

Образов.область "
Познавательное развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область "Речевое
развитие"

Образов.область "Речевое
развитие"

1. Развитие речи
09.00-09.25

1. Формирование
элементарных
математических
представлений
09.00-09.25

1. Развитие речи
9.00 - 9.30

1. Развитие речи
9.00 - 9.30

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

2 .Ознакомление с миром
природы, развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности 9.35 - 10.00

2 .Ознакомление с миром
природы, развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности 9.35 - 10.00

2. Музыкальная
деятельность 9.35 - 10.00

2. Рисование
9.40-10.10

2. Рисование
9.40-10.10

Образов.область
"Физическая культура"

Образов.область
"Физическая культура"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
" Художественно эстетическое развитие"

Образов.область
" Физическое развитие"

1. ФЭМП

Среда

9.00-9.25

1. Формирование
элементарных
математических
представлений
9.00-9.30

9.00 - 9.25
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Четверг

2 . Физическая культура
09.35-10.00

3 . Физическая культура
10.10- 10.35

3 .Ознакомление с миром
природы, развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности 10.10- 10.35

Образов.область "Речевое
развитие"

Образов.область
"Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
" Речевое развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

1. Формирование
элементарных
математических
представлений
9.00-9.30

3. Физическая культура
10.20-10.50

1.Обучение грамоте.
9.00-9.25

1. Музыкальная деятельность
9.00-9.25

1.Обучение грамоте
9.00 -9.25

1. Формирование
элементарных
математических
представлений
9.00-9.30

Образов.область
"Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
"Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

Образов.область
"Познавательное развитие"

1.Физическая культура
9.35--10.00

2.Ознакомление с миром
природы, развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.40--10.10

2.Ознакомление с миром
природы, развитие
познавательно –
исследовательской
деятельности
9.40--10.10

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

3.Физическая культура
10.20- 10.50

3. Музыкальная
деятельность 10.20- 10.50

2. Музыкальная деятельность
9.35-10.00

Пятница

2. Музыкальная
деятельность
10.20-10.50

2. Аппликация / Лепка 9.3510.00

Образов.область
"Художественно - эстетическое
развитие"

Образов.область
"Речевое развитие"

Образов.область
"Художественно эстетическое развитие"

Образов.область "Речевое
развитие"

Образов.область "Речевое
развитие"

1.Рисование 9.00-9.25

1.Обучение грамоте 9.00-9.25

1.Рисование 9.00-9.25

1.Обучение грамоте
9.00 -9.30

1.Обучение грамоте
9.00 -9.30
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Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

Образов.область
"Физическое развитие"

2 Физическая культура на
воздухе 09.35-10.00

2 Физическая культура на
воздухе 09.35-10.00

2 Физическая культура на
воздухе 09.35-10.00

2.Физическая культура на
воздухе 9.40-10.10

2. Физическая культура на
воздухе 10.20-10.50

Социальнокоммуникативное развитие

Социальнокоммуникативное развитие

во вторую половину дня

во вторую половину дня

Социальнокоммуникативное
развитие
в первую половину дня

Социальнокоммуникативное
развитие
во вторую половину дня

Социальнокоммуникативное
развитие
во вторую половину дня

понедельник с 16.00 - 16.25

четверг с 16.00 - 16.25

вторник с 16.00-16.25

вторник с 16.00-16.25

среда с 16.00 - 16.30

Расписание составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС.

206

