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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МБДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида № 73» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

-     Конвенция о защите прав ребёнка; 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября  2013 г. N 1155); 

-    Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

-     Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №73» 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 
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6. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста. 

7. Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к 

окружающим природным явлениям и объектам. 

8. Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой для построения Программы является культурно - 

исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС.  

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации образования. 

     Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 
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    Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

      Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

                                                             
1Федеральный закон от 29.12.2012 г. .№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. 

п. 1.9. 
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● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

          - оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов. 

 

1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Возрастная характеристика детей 1,5 – 2 лет. 

      Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа.         

       На втором году жизни общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества.           

     Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

     Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

    Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

    С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастная характеристика детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 
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взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

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 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастная характеристика детей 3 – 4 лет. 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия.  

Развиваются память и внимание. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже 

в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
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ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет. 

           В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей.  

           Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Усложняется конструирование.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное мышление. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены            

Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Продолжает развиваться воображение. Увеличивается устойчивость 

внимания.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры.  

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; 
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формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Однако дети 

могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. 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. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 
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высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

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

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 



11 
 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные 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 проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
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 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
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 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен 

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

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и     

т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Они также включают результаты освоения части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, среди которых: 

 Ребёнок обладает элементарными экологическими знаниями и 

представлениями. 

 У ребенка сформированы представление о том,  что человек – часть 

природы, его жизнь зависит от состояния природных объектов, а их 

сохранность – обязанность человека. 

 У ребенка сформировано бережное и ответственное отношение к миру 

природы. 

 У ребёнка сформированы навыки адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

 Ребёнок обладает элементарными знаниями и представлениями о 

правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития (Приложение 1), позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность с детьми 1,5-2 лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей раннего дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам. 

Задачи: 

1. Обогащение жизненного и вне ситуативного опыта детей. 

2. Создание условий для поддержания и развития положительного 

отношения ребенка к себе и окружающим. 

3. Обучение вежливости, правилам  этикета. 

4. Привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их интереса к 

сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, 

сближающих их друг с другом; организация предметного 

взаимодействия между детьми. 

5. Организовать предметную среду для игр детей; ежедневно выделять 

специальное время для организации разнообразных детских игр; 

поддерживать инициативу детей в развертывании той или иной игры; 

обогащать игровые сюжеты детских игр. 

6. Привлекать малышей к посильному участию в жизни группы. 

Основные направления работы: 

1) Развитие общения со взрослым. 

2) Развитие социальных отношений и общение со сверстниками. 

3) Развитие игры. 

4) Социальное и эмоциональное развитие. 

 

     Образовательная область «Познавательное развитие» 

     Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных                           

интересов детей.  

     Задачи: 

1. Развитие у детей познавательной активности, исследовательского 

интереса. 

2. Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, 

внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. 

3. Развитие целенаправленности и самостоятельности в предметной 

           деятельности. 
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Основные направления работы: 

1) Ознакомление с окружающим миром. 

2) Предметная деятельность. 

3) Развитие познавательных способностей. 

 

    Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения. 

Задачи: 

1. Развитие понимания речи (пассивной речи). 

2. Развитие активной речи. 

3. Формирование фонематического слуха. 

4. Развитие речи, как средства управления своим поведением 

(т.е.планирующей и регулятивной функций речи). 

     Основные направления работы: 

1)  Речевое взаимодействие взрослых с детьми в бытовых ситуациях, 

сопровождение  речью всех повседневных дел в группе. 

2) Различного рода поручения для детей. 

3) Речевое общение детей друг с другом. 

4) Специально организованные игры и занятия. 

5) Совместное чтение детских книг, рассматривание картинок и ярких 

красочных иллюстраций. 

 

     Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

  Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

  Задачи: 

1. Формирование у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 

2.  Приобщение к изобразительным видам деятельности. 

3.  Приобщение к музыкальной культуре. 

4.  Приобщение к театрализованной деятельности. 

5. Создание в группе (в ДОУ) соответствующей развивающей среды. 

Основные направления работы: 

1)  Привлечение внимания детей к проявлению красоты в обыденной 

жизни (в интерьере, предметах быта). 

2) Наблюдения  в природе. 

3) Знакомство с произведениями искусства. 

4) Приобщение ребёнка к  художественной деятельности. 

5) Музыкальные занятия и игры. 

6) Участие детей в праздниках. 

7) Просмотры детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей 

кукольного театра. 
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    Образовательная область «Физическое развитие». 

    Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья         

детей, их эмоционального благополучия. 

   Задачи: 

1. Создание условий для укрепления здоровья детей.  

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни. 

3. Формирование навыков безопасного поведения. 

4. Развитие различных видов двигательной активности. 

Основные направления работы: 

1) Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. 

2) Рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических 

картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, просмотр мультфильмов и 

видеофильмов соответствующего содержания. 

3) Соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных 

           мероприятий. 

4) Создание специальных условий для двигательной активности. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка от 2 лет до школы.     

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

3. 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. 

4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

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

Основные направления: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Основные цели и задачи: 



19 
 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

2) Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

2. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

4) Формирование основ безопасности.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 
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4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей.  

Задачи:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

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

следствиях и др.),  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Основные направления: 

1)Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности. 

2. Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

3. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2)Приобщение к социокультурным ценностям.  

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

3. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3)Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

4)Ознакомление с миром природы. 

Основные цели и задачи: 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля.  

2. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды.  

3. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха.  

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

слух текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Основные направления: 

1)Развитие речи.  

Основные цели и задачи: 
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1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2)Художественная литература. 

Основные цели и задачи: 

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Задачи:  

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные направления: 

1)Приобщение к искусству.  

Основные цели и задачи: 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусств 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного 

и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

2)Изобразительная деятельность.  
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Основные цели и задачи: 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

3)Конструктивно-модельная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

4)Музыкально-художественная деятельность.  

Основные цели и задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности. 

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Основные направления: 

1)Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
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2)Физическая культура.  

Основные цели и задачи: 

1. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в сам самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы. 

  

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

   принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

  принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видов деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
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 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики 

 проведение вакцинаций и медосмотров 

 закаливающие процедуры 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим (в адаптационный период) 

 

 

 

 - гибкий режим дня 

 

 

 

Группы раннего 

возраста 

 

 

Все группы 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

ежедневно  
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- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

Все группы 

 

ежедневно 

2. Двигательная активность   

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 

- в зале; 

 

- на улице. 

 

 

Все группы 

ст. дош. воз. 

 

 

 

1 р. в неделю  

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др.) 

 

Во всех группах  

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, под-

готовительная 

2 р. в неделю 

2.5.  Активный отдых 

- физкультурный досуг; 

 

- физкультурные праздники 

 

Все группы 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

1 р. в месяц 

2 р. в год 

2.6. Каникулы (непосредственная образовательная 

деятельность не проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

3. Лечебно – профилактические мероприятия    

3.1. Профилактика гриппа, ОРВИ, ОРЗ (проветривание, 

кварцевание, влажная уборка, употребление в 

пищу лука и чеснока) 

Все группы В 

неблагоприятн

ый период  

3.2. Вакцинация и медосмотр  Все группы По графику 

4. Закаливание   

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз 

в день 
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 1,5 - 3 года 3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения  

Ежедневно 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 

(утром и 

вечером)  

Ежедневно  

(утром и 

вечером) 

Ежедневно  

(утром и 

вечером) 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно  

5-6 мин. 

Ежедневно      

6-8 мин. 

Ежедневно         

8-10 мин. 

Ежедневно          

10-12 мин. 
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Рабочая программа «Ребёнок и природа» (Приложение 2) 

Цель: формирование у дошкольников осознанно – правильного 

отношения к окружающим природным явлениям и объектам. 

Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

1. Формировать элементарные экологические знания и представления, 

начала экологического мировоззрения. 

2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и 

неживой природе. 

3. Формировать представление о том,  что человек – часть природы, его 

жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность – 

обязанность человека; 

4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

Базой данного курса, адресованного  дошкольникам  3 – 7 лет, является 

программа экологического воспитания в детском саду С.Н.Николаевой 

«Юный эколог».  

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

1. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

2. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

3. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

Физкультминутки В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность и по мере необходимости. (3-5 мин.) 

Непосредственная  

образовательная  

деятельность  

по физическому 

развитию 

 

3 раза в 

неделю       

(в группе) 

8-10 мин. 

 

 

 

3 раза в 

неделю  

(в зале) 

15 мин. 

3 раза в 

неделю  

(в зале) 

20 мин. 

2 раза в 

неделю 

(в зале) 

1 раз в 

неделю 

(на улице) 

 25 мин. 

2 раза в 

неделю 

(в зале) 

1 раз в 

неделю 

(на улице) 

30 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Активный отдых: 

 

Досуги 

 

 

Праздники 

 

 

Дни здоровья 

 

1 раз в месяц 

10-15 мин.   

 

  

 

  

 

 

 

 

1 раз в месяц      

20 мин. 

 

        

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в месяц 

25 мин. 

          

2 раза в год 

до 45 мин. 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в месяц 

30 мин.         

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

1 раз в месяц 

35-40 мин.    

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

 

1 раз в 

квартал 
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4. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

5. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

6. «Взаимодействие человека с природой». 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за 

растениями и животными в экологической комнате и на участке, ведение 

различных календарей, непосредственно образовательную деятельность, 

целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с 

использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических 

книг, участие в природоохранных акциях, экологических проектах.  

В процессе специально организованной совместной деятельности 

дошкольники научатся наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе и делать выводы, обогатят свой запас знаний новыми сведениями о 

природных явлениях. Это воспитает у них любознательность, бережное 

отношение к природе, желание знать больше. Изучение тем в процессе НОД, 

способствует развитию образного и конкретного мышления; зрительной и 

слуховой памяти, речи, внимания, восприятия. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется фронтально 

(в форме занятия). Количество занятий составляет 1 занятие в неделю 

продолжительностью: 15 минут (младшая группа), 20 минут (средняя 

группа), 25 минут (старшая группа),  30 минут (подготовительная к школе 

группа) в соответствии с нормами СанПин.  

Диагностика освоения детьми программы проводится 2 раза в год: в 

начале и в конце учебного года. 

 
Рабочая программа «Осторожно малыш» (Приложение 3) 

 

Цели: 

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; 

 приобщать к здоровому образу жизни. 

Достижение  поставленных целей связывается с решением следующих задач: 

1.  Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

2. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя 

сюжеты и действия героев художественной литературы. 

3. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 

здоровья.  

    Базой данного курса, адресованного  дошкольникам  3 – 7 лет, является 

программа «Безопасность»  Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. Стеркиной. 
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    Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества, в соответствии с которым 

строится образовательная работа с детьми: 

1. «Ребёнок и другие люди» 

2. «Ребёнок и природа» 

3. «Ребёнок дома» 

4. «Здоровье ребёнка» 

5. «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

6. «Ребёнок на улице города» 

      Рабочая программа предполагает различные формы взаимодействия 

взрослого с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые 

тренинги поведения в опасных ситуациях, игры–драматизации, продуктивная 

деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет 

сделать процесс обучения интересным и непринуждённым. 

     Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической 

задачи – воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, стимулирование уже в  дошкольном возрасте 

самостоятельности и ответственности. 

    Непосредственно образовательная деятельность организуется в 

младшей и средней группе в режимных моментах и игровой деятельности, в 

старшей и подготовительной группах, кроме режимных моментов - 

фронтально (в форме занятия). Количество занятий составляет 1 занятие в 

месяц продолжительностью: 25 минут (старшая группа),  30 минут 

(подготовительная к школе группа) в соответствии с нормами СанПин. 

Диагностика освоения детьми программы проводится 2 раза в год 

(сентябрь и май): в начале и в конце учебного года. 
 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

     В младшем дошкольном возрасте (3-5 лет) инициативность проявляется в 

выборе ребенком тематики игр, постановке и разрешении новых игровых 

проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми ребенок 

обращается к взрослому и сверстникам, в организации и осуществлении 

самостоятельной продуктивной деятельности. 

    В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) инициативность проявляется во 

всех видах деятельности ребенка - общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Он может выбрать дело по своему желанию, 

включиться в разговор, предложить интересное занятие для всех. Ребенок 

легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески 

развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, 

полученные из разных источников. 

     Основные средства поддержки инициативы и развития 

самостоятельности:  

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды; 
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- опора на виды деятельности, в которых ребёнок может быть 

максимально самостоятельным;  

- этнокультурные особенности.  

    При организации работы в этом направлении мы придерживаемся 

следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать 

свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

      Используем методы и приемы: 

• Картосхемы   

• Алгоритмы   

• Модель  обследования предмета  

• Рабочие  листы 

• Моделирование ситуаций с участием персонажей 

• Индивидуально-личностное общение с ребенком 

• Поощрение  самостоятельности 

• Побуждение  и поддержка детских инициатив во всех видах 

деятельности 

• Оказание  поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

      Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для 

поддержки детской инициативы являются следующие: 

 Познавательные занятия. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование. 

 Наблюдение и труд в уголке природы 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с родителями. 
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2.3.3. Формы и методы работы с детьми по образовательным областям. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Направления Возраст Формы и методы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

1,5 - 3 

года 
Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра, беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия  

ситуация морального выбора. 

Поручение,  

педагогическая ситуация  

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры. 

С 3 - до 

школы  

Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, беседа,  

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание), 

игровое упражнение, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра. 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

1, 5 - 3 

года 
Беседа, наблюдение, экскурсия, 

игра, чтение, рассматривание 

иллюстраций, непрерывная 

непосредственно 

образовательная деятельность 

Интегрированная детская 

деятельность, игровые 

обучающие ситуации, игра, 

проблемные ситуации, беседы, 

рассматривание иллюстраций. 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра, 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры  
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С 3 - до 

школы  

Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая непосредственно 

образовательная деятельность, 

праздник. 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, 

ситуация морального выбора, 

беседа, игра, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

слушание музыки, музыкальные 

игры 

3. Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

1,5 - 3 

года 
Утренняя и вечерняя прогулки, 

подготовка к приему пищи, 

деятельность детей в уголке 

природы, НОД, 

интегрированная детская 

деятельность. 

Трудовые поручения, 

совместная трудовая 

деятельность, разные виды 

организованной трудовой 

деятельности. 

Игра, специально 

организованная деятельность. 

С 3 - до 

школы  

Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение и 

задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

дежурство, продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание иллюстраций. 

 

4. Формирование основ 

безопасности 

1,5 - 3 

года 
Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация.  

Интегрированная детская 

деятельность, игровые 

обучающие ситуации, 

театрализованные игры. 

Игра, игровое упражнение.  

 

С 3 - до 

школы  

Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность 

детей, подвижные игры, 
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дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

тематический досуг, игры, 

рассматривание иллюстраций. 

рассматривание иллюстраций к 

художественным 

произведениям, тематических 

альбомов, строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

настольно-печатные игры. 

 

 

«Познавательное развитие» 

 
Направления Возраст Формы и методы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

1,5 - 3 

года 
Экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра. 

 

С 3 - до 

школы  

Создание коллекций, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный разговор. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра, настольно-печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

1,5 - 3 

года 
Беседы, обучение, чтение  

художественной  литературы, 

дидактические игры, игровые 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 
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 занятия, сюжетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Культурно-гигиенические 

процедуры(объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

самообслуживание 

С 3 - до 

школы  

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1,5 - 3 

года 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 

музыкальные досуги, 

развлечения, чтение, рассказ, 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 

С 3 - до 

школы  

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение,  

рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Ознакомление с 

миром природы. 
 

1, 5 - 3 

года 
Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 
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деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические досуги, 

праздники, развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

 С 3 - до 

школы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа,рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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«Речевое развитие» 

 
Направления Возраст Формы и методы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Развитие речи 

 

1,5 - 3 

года 
Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучение пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

С 3 - до 

школы  

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

2.Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

1,5 - 3 

года 
Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

Рассказ 

Чтение 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 
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Объяснения Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

С 3 - до 

школы 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Направления Возраст Формы и методы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Приобщение к 

искусству 
 

1,5 - 3 

года 
Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 
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иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Празднование дней рождения 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации  

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидактические 

игры 

С 3 - до 

школы  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 
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игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

2.Изобразительная 

деятельность 

 

1,5 - 3 

года 
Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

С 3 - до 

школы  

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Конструктивно-

модельная 

1,5 - 3 

года 
Сюжетно –ролевая игра 

Рассматривание 

Сюжетно –ролевая игра 

Строительные игры 

Строительные 

игры 
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деятельность Наблюдение 

Конструирование 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Просмотр видеофильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

С 3 - до 

школы  

Сюжетно –ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно –ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Просмотр видеофильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Строительные игры 

Сюжетно – ролевая игра 

Рассматривание 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкальная 

деятельность 

1,5 - 3 

года 
Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

С 3 - до 

школы  

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 
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(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок 

иллюстрации и иллюстрации с 

прослушанными музыкальными 

произведениями. 

 

 «Физическое развитие» 

 
Направления Возраст Формы и методы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

1,5 - 3 

года 
Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

С 3 - до 

школы  

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

2.Физическая культура 

 

1,5 - 3 

года 
НОД по физическому 

воспитанию. 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 
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Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

С 3 - до 

школы 

НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет представлено в Приложении 4.
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2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социумом. 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №73» с родителями воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений.  

2. Информирование родителей.  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ путем размещения 

информации на сайте ДОУ, стендах, в процессе ежедневного общения и в ходе 

коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.  

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и 

праздников, к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

4. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

ДОУ и семье.  

5. Открытые мероприятия, дни открытых дверей, «Семейные клубы».  

6. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

 

 

Для создания единого образовательного пространства между МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №73»  и родителями создан семейный клуб 

«Содружество». 

Цель: Семейный клуб создан с целью установления сотрудничества детского 

сада и семьи и обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи клуба: 

1. стимулировать и поддерживать у родителей интерес к педагогическому 

самообразованию, формировать их психолого-педагогическую культуру; 

2. формировать у родителей ощущение необходимости в сотрудничестве с 

педагогами и другими специалистами; 

3. систематически оказывать помощь родителям в применении теоретических 

знаний на практике; 
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4. активизировать психолого-педагогическую и правовую подготовку родителей 

через различные формы просвещения. 

 

Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями -  опекунами. 

     В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73» работа в этом направлении 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, законом «Об 

образовании», приказом Минобразования РФ № 636 от 22.10.1999 «Об утверждении 

Положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении». 

    С детьми из этих семей проводятся следующие мероприятия: 

* Диагностика  тревожности 

* Диагностика коммуникативных навыков 

* Диагностика психического развития 

* Коррекция отклонений в эмоционально-познавательном развитии 

* Общеразвивающие занятие и мероприятия в соответствии с программой обучения 

воспитания в МБДОУ.   

    С родителями социально-неблагополучных  семей проводятся следующие 

мероприятия: 

*посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

*анкетирование; 

*мониторинг детско-родительских отношений; 

*беседы с родителями на темы детско-родительских отношений; 

*консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

*вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, через выполнение поручений 

и заданий педагогов и родительского совета; 

*родительские собрания в соответствии с планом функционирования ДОУ. 

   Информация о работе с детьми, находящимися в тяжёлой жизненной ситуации, 

поступает в городской отдел опеки и попечительства. 
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Преемственность в работе ДОУ и школы 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73» 

 

Педагогические советы методические объединения, семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным вопросам 

преемственности 

 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

(праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

 

 

 

Встречи родителей с будущими учителями 

 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью изучения 

потребностей и возможностей семьи в преддверии школьной жизни ребёнка  

 

Родительские тренинги и игровые практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста 

 

Школа № 4                              Школа №11                                           Школа № 21 
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2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Содержание коррекционной работы (Приложение 5) 

Особенности организации образовательного процесса в логопункте.  

Содержание коррекционной работы учителя-логопеда с детьми, имеющими 

нарушения звукопроизношения, раскрывается в рабочей программе «Коррекция 

речевых нарушений у старших дошкольников в условиях логопедического 

пункта».  

Программа составлена на основе практического пособия «Устранение общего 

недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. и 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи» Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса, предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Обследование воспитанников общеразвивающих групп (старший  дошкольный 

возраст) ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в профилактической и 

коррекционной помощи в области развития речи. 

2. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической 

поддержке, определение основных направлений и содержание работы с каждым 

ребёнком. 

3. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

5. Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

6. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 
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Формы, приёмы организации коррекционной работы 

 
Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
логопед воспитатель 

Выявление детей с 

нарушениями речи. 

 

Проведение 

диагностики. 

 

Логопедический час 

 

Обследование: 

сентябрь, май 

 

Составление планов 

индивидуальной, 

подгрупповой и 

групповой работы 

Заполнение речевых карт 

Составление планов 

индивидуальной работы 

 

Занятия фронтальные, 

подгрупповые 

индивидуальные 

Обследование 

Наблюдение за речью 

детей 

Автоматизация звуков 

 

Занятия по логопедической 

тетради по заданию 

логопеда 

 

Интегрированные занятия 

Наблюдение 

Беседа Познавательная 

игротека 

 

Деятельность в 

логопедическом 

уголке 

Дидактические игры 

Наблюдения 

 

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(Старший – 

подготовительный) 

Беседа. 

Чтение. 

Домашнее 

экспериментирование. 

Консультативные 

встречи. 

Семинары. 

Прогулки. 

 

Проектная деятельность 

(средняя) 

 

Семинары-практикумы. 

Презентации. 

Альбомы 

(Старший – 

подготовительный) 
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Направления деятельности: 
Мониторинговое 

(диагностическое) 

Коррекционно-

развивающее 

Профилактическое Информационно-

методическое 

Создание условий 

для непрерывного 

научно основанного 

диагностико -

прогностического 

слежения за 

коррекционным 

процессом в целях 

оптимального 

выбора 

коррекционных 

целей, задач и 

средств их 

реализации. 

Создание условий, 

направленных на 

коррекцию речевого 

развития детей и 

обеспечивающих 

достижения 

ребенком, имеющим 

неярко выраженное 

нарушение речи, 

уровня речевого 

развития, 

соответствующего 

возрастной норме. 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

родителей в 

вопросах развития 

речи детей с учетом 

их возраста, 

познавательных 

потребностей и 

возможностей 

развития. 

Создание условий 

для освоения и 

внедрения 

инновационных 

технологий в 

области коррекции 

речевых нарушений, 

позволяющих 

повысить 

результативность 

коррекционного 

процесса в целом 

Для достижения конечного результата коррекционно – образовательной 

деятельности – устранение недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса: 
Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Исходно-

диагностический 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребенка. 

2.проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния 

речевых и неречевых функций ребенка, 

уточнение структуры речевого дефекта, 

изучение личностных качеств детей, 

определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

Определение структуры 

речевого дефекта 

каждого ребенка, задач 

коррекционной работы. 

Заполнение речевых 

карт. 

2 этап 

Организационно-

подготовительный 

1.Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование 

подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных речевых и 

неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в 

соответствии с составленными планами 

работы 

3.Формирование информационной готовности 

педагогов МКДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

Конструирование 

индивидуальных 

программ коррекции 

речевых нарушений в 

соответствии с учетом 

данных, полученных в 

ходе логопедического 

исследования, программ 

взаимодействия с 

педагогами и 

родителями ребенка. 
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4.Индивидуальное консультирование 

родителей – знакомство с данными 

логопедического обследования, структурой 

речевого дефекта, определение задач 

совместной помощи ребенку в преодолении 

данного речевого нарушения, рекомендации 

по организации деятельности ребенка вне 

детского сада. 

3 этап 

Коррекционно-

технологический 

1.Реализация задач, определенных в 

индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных программах. 

2.Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг, аналитические 

справки по результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов 

коррекционно-образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование 

родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий, 

овладением приемами автоматизации 

поставленных звуков. 

5.Взаиодействие с педагогами по тетрадям 

взаимодействия, проведение консультаций. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

нарушениями речи 

отклонений в речевом 

развитии. 

4 этап 

Итоговый 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния 

речевых и неречевых функций ребенка – 

оценка динамики, качества и устойчивости 

результатов коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Решение о прекращении  

или продолжении 

логопедической работы 

с ребенком. 

 

 

          Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май.      

Текущее отслеживание динамики речевого развития осуществляется в течение всего 

коррекционно-образовательного процесса и фиксируется в речевой карте ребенка. 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а 

также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный руководитель, 

руководитель по физической  культуре). Работа по речевому развитию детей 

проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы. Родители ребёнка и 

педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у ребёнка  умения и 

навыки. 

1. Развитие речи (воспитатели). 
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 Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  

на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные  

дидактические, подвижные игры для развития речи). 

 Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 

монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

 Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности 

детей, осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных 

или исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

 Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

         При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты 

в     работе учителя-логопеда и воспитателей: 
Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

2. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 

 Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти. 

 Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  

на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических 

занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

3. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре). 

 Выполнение упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и 

т. д. 

 Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

4. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 
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 После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

 помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

 систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться 

говорить правильно.  

В работе с детьми опираемся на методологические  подходы                     

развивающего     обучения: 

 необычное начало занятия; 

 присутствие на занятии «духа открытия»; 

 удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

 предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

 не оставление без внимания ни одного ответа; 

 развитие речи в любых формах деятельности; 

 учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

 обучение видению многовариативности выполнения задания; 

 поддержка у детей ощущения успешности.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

       3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в       

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей 

 

Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 2015 году, 

рассчитан на 12 групп (4 группы ясельного возраста; 8 - дошкольных), с крытым 

плавательным бассейном, медицинским и хозяйственным блоком. Каждая 

возрастная группа имеет оборудованный участок, крытую прогулочную веранду 

для проведения прогулок. На территории имеются две спортивных площадки. 
. 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса 
 

№ Вид и назначение помещений Количество 

1. Административный кабинет 1 

2. Методический кабинет 1 

3. Кабинет делопроизводителя 1 

4. Кабинет заместителя заведующего по АХЧ 1 

5. Кабинет заместителя заведующего по безопасности 1 

Групповые помещения - 12 

4. Раннего возраста (2-3 года) 2 

5. Младшая группа (3-4 года) 4 

6. Средняя группа (4-5 лет) 3 

7. Старшая группа (5-6 лет) 2 

8. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 1 

Кабинеты дополнительного образования - 7 

10. Логопедический кабинет 1 

11. Музыкальный зал 1 

12. Спортивный зал 1 

13. Экологическая комната 1 

14. Комната для конструирования 1 

15. Кабинет психолога 1 

16. Изостудия  1 

Медицинское обслуживание 

17. Медицинский кабинет 1 

18. Процедурный кабинет 1 

19. Изолятор  1 

Общественное питание 

22. Пищеблок 1 

23. Кладовая  2 

24. Склад  1 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание 

25. Прачечная  1 

26. Кабинет швеи-кастелянши 1 
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Оснащение групп, кабинетов, участков ДОУ 
 

№ Место размещение Основное предназначение 

1. Кабинет заведующего 

 

Совещания при руководителе. Консультации для 

педагогов, родителей 

2. Методический кабинет 

 

Осуществление методической помощи педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов. 

Выставка дидактических и методических материалов для 

работы с детьми по различным направлениям развития. 

3. Коррекционный центр 

(кабинеты педагога-

психолога и педагога-

логопеда) 

 

Психолого – педагогическая диагностика и 

логопедическое обследование детей. 

Коррекционная работа с дошкольниками. 

Консультативная работа с  педагогами и родителями. 

4. Музыкальный зал 

 

НОД по музыке. 

Кружковые  занятия. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Театрализованные представления. 

Развлечения. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания. 

Консультативные занятия с родителями и воспитателями. 

Тренинги с психологом. 

5. Спортивный зал 

 

Утренняя гимнастика. 

НОД по физической культуре. 

Кружковые занятия. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Утренники. 

6. Экологическая комната 

 

Организация кружковых занятий. 

Проведение познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Знакомство с отдельными компонентами, явлениями 

природы. 

Тематические выставки. 

Игры экологического содержания. 

Экспериментирование. 

Наблюдение за объектами живой природы. 

Оздоровление. 

8. Комната для 

конструирования 

 

НОД по конструированию 

Дидактические игры. 

Выставки  

Организация продуктивной деятельности 

9. Изостудия 

 

Организация кружковых занятий. 

Выставка детского творчества. 

Экскурсии. 

Организация продуктивной деятельности. 
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11. Процедурный кабинет 

. 

Медицинские процедуры 

12. Изолятор 

 

 

13. Медицинский кабинет 

 

Оказание медицинской помощи. 

16. Групповые комнаты 

 

Образовательная деятельность с дошкольниками. 

Совместная деятельность детей со взрослыми и 

сверстниками. 

Самостоятельная деятельность детей 

. 

17. Спальное помещение 

. 

 

Дневной сон. 

Гимнастика после сна. 

 

18. Приемная  

 

Информационно – просветительская работа с родителями 

 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными 

назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 
Образовательная 

область 

Название методических пособий Учебно-методические 

материалы (дидактические 

пособия) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность на дороге: плакаты 

для оформления;  

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Т. Ф. Саулина;  

«Развитие игровой деятельности» 

Н. Ф. Губанова;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Л. Ю. Павлова;  

«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» Р. С. 

Буре;  

«Трудовое воспитание в детском 

саду» Л. В. Куцакова;  

«Формирование основ 

безопасности у дошкольников» К. 

Ю. Белая;  

«Этические беседы с детьми 4 – 7 

лет» В. И. Петрова, Т. Д. 

Стульник.  

«Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной» Ривина 

Е.К. 

«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет» И. Ю. 

Бордачева;  

Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы 

России; День победы;  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях 

Москвы;  

Московском кремле; 

Отечественной войне;  

«Детям о правилах пожарной 

безопасности»  

(форма А3).Художник Ю.К. 

Школьник.  

 

Познавательное Конструирование из Серия «Играем в сказку» Н. Е. 
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развитие строительного материала» Л. В. 

Куцакова;  

«Ознакомление с природой в 

детском саду» О. А. 

Соломенникова;  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина;  

«Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников» Н. Е. Веракса, О. 

Р. Галимов;  

«Проектная деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса;  

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» Е.Е. 

Крашенников, О. Л. Холодова;  

«Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» 

О. А. Шиян;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Л.Ю. Павлова;  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

И. А. Помораева, В. А. Позина  

Веракса, А. Н. Веракса;  

Серия «Мир в картинках»: 

Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные - домашние 

питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней 

полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии 

и амфибии; Собаки – друзья и 

помощники; Школьные 

принадлежности; Фрукты; 

Цветы; Ягоды лесные; Ягоды 

садовые.  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года; Родная природа; 

Кем быть?; Профессии; Мой 

дом; В деревне и др.  

Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых 

ягодах, деревьях  

животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, 

насекомых, космосе, грибах, 

домашних животных, хлебе, 

бытовых приборах, рабочих 

инструментах, космонавтике, 

лесных животных, домашних 

питомцах, транспорте, 

специальных машинах.  

Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, 

домашние животные, домашние 

питомцы, домашние птицы, цвет, 

форма, счет до 10, счет до 20.  

Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с щенками, 

кошка с котятами.  

  

Речевое развитие «Обучение дошкольников 

грамоте»  

Н. С. Варенцова;  

«Развитие речи в детском саду»    

( все возраста) В. В. Гербова;  

Серия «Грамматика в картинках»  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Беседы с детьми»  

Плакаты: алфавит.  

Магнитная азбука  
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«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. О. 

Ушакова  

  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. «Занятия по  

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т. С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». — М.: Мозаика - 

Синтез, 2013.  

 «Цветные ладошки» И. А. 

Лыкова  

Серия «Мир в картинках»:  

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. - 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Демонстрационный материал 

«Аппликация: далекий космос» 

И. А. Лыкова  

Демонстрационный материал 

«Рисование: домашние 

животные» И. А. Лыкова  

Демонстрационный материал 

«Лепка: кто гуляет во дворе» И. 

А. Лыкова 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа».-М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010.  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая 

группа». - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

 

Серия «Мир в картинках»: 

спортивный инвентарь;  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние 

виды спорта, распорядок дня.  
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3.3. Организация жизнедеятельности воспитанников. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 9.30 до 

12.00 и с 14.30 до 16.00 (у детей 1г.-1г.6 мес.), с 12 часов  (у детей 1г.6мес.-3 

лет), с 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

 оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

 оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

 оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

 оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, 

солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, 

время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может 

корректироваться в соответствии с временами года, погодными условиями и пр. 
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Примерный режим дня в холодный период года 

 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, игра 7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30–9.30 8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 

(по подгруппам) 

— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 

(по подгруппам) 

13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник 16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность 16.30–18.40 15.20–17.00 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 

(по подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

— 17.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.40–19.00 18.30–19.00 

 Дома 

Ужин, прогулка 19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 
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Примерный режим дня в тёплый период года 

 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30–7.30 6.30–7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

8.30–9.30 8.30–11.00 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 

(по подгруппам) 

— 9.00–9.15–9.30 

Возвращение с прогулки, подготовка 

ко сну, 1-й сон 

9.30–12.00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед 

— 11.00–12.00 

Постепенный подъём, подготовка к 

обеду, обед 

12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 

(по подгруппам) 

13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 

(по подгруппам) 

13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник 16.30–17.00 15.00–15.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

17.00–18.30 15.20–18.30 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 

(по подгруппам) 

— 16.00–16.15–16.30 

Уход домой 18.30–19.00 18.30–19.00 

 Дома 

Ужин, прогулка 19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные 

игры, гигиенические процедуры 

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 
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Примерный режим дня в холодный период года 
 

   Группа раннего 

возраста 

(2 - 3 года) 

Младшая группа 

(3 -4 года) 

Средняя группа 

(4 -5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30 -7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика  

7.00 - 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 – 8.30 8.20 - 8.50 8.25 – 8.55 8.30 - 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.10 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная детская деятельность, 

игры  

8.30 – 8.40 

8.50 – 9.00 

(по подгруппам) 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

9.10 – 9.30 

9.40–10.00 

9.00 – 9.25 

       9.35 - 10.00 

10.10-10.35(3 раза 

в неделю) 

9.00 – 9.30 

9.40– 10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак  

   

9.00 – 9.10 9.40 –9.50 10.00 – 10.10 10.35 -10.45 10.50  - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд)  

9.10 - 11.20 9.50 - 12.00 10.10 - 12.15 10.45-12.30 11.00 – 12.40 

Возращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

11.20 –11.45 12.00 - 12.20 12.15 -12.30 12.30-12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед  11.45-12.20 12.20 – 12.50 12.30 -13.00 12.40-13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 –15.00 12.50 – 15.00 13.00 -15.00 13.10-15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

15.00-15.15 15.00 - 15.25 15.00 -15.25 15.00-15.25 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 15.25 -15.50 15.25 -15.50 15.25-15.40 15.25– 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

15.25-16.15 15.50 – 16.20 15.50 -16.15 15.40-16.20 15.40 – 16.20 

Организованная детская деятельность  15.45-15.55 

16.05-16.15 

(по подгруппам) 

16.20 – 16.35 

(1 раз в неделю) 

16.15 – 16.35 

(2 раза в неделю) 

16.20 - 16.45 

(2 раза в неделю) 

16.20-16.50 

(2 раза в неделю) 
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Подготовка к прогулке, прогулка  16.15 -18.15 16.35 – 18.35 16.35 - 18.35 16.45-18.45 16.50 – 19.00 

Возращение с прогулки, игры,  уход 

детей домой 

   

18.15 –19.00 18.35 – 19.00 18.35 – 19.00 18.45-19.00 18.50 – 19.00 

Дома  

Ужин, прогулка.  18.30-19.30 18.30 – 20.00 18.35-20.10 18.45-20.15 18.50 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

19.30-20.30 20.00 – 20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15 – 20.45 

Укладывание, ночной сон  

   

20.30 – 6.30(7.30) 20.30 – 6.30(7.30) 20.40-6.30(7.30) 20.45-6.30(7.30) 20.45 – 6.30(7.30) 

 

 

 

Примерный режим дня в тёплый период года 
 

 

   Группа раннего 

возраста 

(2 - 3 года) 

Младшая группа 

(3 -4 года) 

Средняя группа 

(4 -5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30 -7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика  

7.00 - 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00 – 8.30 8.20 - 8.50 8.25 – 8.55 8.30 - 8.55 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность, 

организованная детская деятельность  

8.30 – 9.00 8.50 - 9.30 8.55 - 9.45 8.55 – 9.55 8.50 – 10.00 

Второй завтрак  

   

9.00 – 9.10 9.30 –9.40 9.45 – 9.55 9.55 -10.05 10.00  - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд)  

9.10 - 11.20 9.40 - 12.00 9.55 - 12.15 10.05-12.30 10.10 – 12.40 
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Возращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность  

11.20 –11.45 12.00 - 12.20 12.15 -12.30 12.30-12.40 12.40 – 12.50 

Подготовка к обеду, обед  11.45-12.20 12.20 – 12.50 12.30 -13.00 12.40-13.10 12.50 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 –15.00 12.50 – 15.00 13.00 -15.00 13.10-15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры  

15.00-15.15 15.00 - 15.25 15.00 -15.25 15.00-15.25 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.25 15.25 -15.50 15.25 -15.50 15.25-15.40 15.25– 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей  

15.25-16.00 15.50 – 16.20 15.50 -16.20 15.40-16.20 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.15-16.25 16.20 – 16.35 

 

16.20 – 16.40 

 

16.20 - 16.45 

 

16.20-16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой  

16.00 -19.00 16.20 – 19.00 16.20 – 19.00 16.20-19.00 16.20 – 19.00 

Дома  

Ужин, прогулка.  18.30-19.30 18.30 – 20.00 18.35-20.10 18.45-20.15 18.50 – 20.15 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

19.30-20.30 20.00 – 20.30 20.10-20.40 20.15-20.45 20.15 – 20.45 

Укладывание, ночной сон  

   

20.30 – 6.30(7.30) 20.30 – 6.30(7.30) 20.40-6.30(7.30) 20.45-6.30(7.30) 20.45 – 6.30(7.30) 
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Модель организации образовательного процесса 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

    1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю         

 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Экологическое 

воспитание 
  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ОБЖ       1 раз в месяц 1раз в месяц 

Итого в неделю: 10 занятий  11 занятий   11 занятий   14 занятий   16 занятий  

Итого в неделю: 1 ч. 30 мин. 2 ч. 45 мин. 3 ч. 40 мин. 6 ч. 15 мин. 8 ч. 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Модель организации воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду на день 

 

 

Младший дошкольный возраст 
№ Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Познавательное 

развитие 

НОД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД, игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный 

разговор, словесные игры.  

Игры с правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

НОД, 

Индивидуальная 

работа, 

ЧХЛ. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

5. Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Старший дошкольный возраст 
№ Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный 

разговор, словесные игры. Игры с 

правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

 

Индивидуальная 

работа, 

ЧХЛ 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Первая группа раннего возраста. 

( от 1 года до 2 лет) 

Праздники (по сезонам).  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

Игры с пением.  

Развлечения.  

Театрализованные развлечения.  

Забавы.  

Вторая группа раннего возраста. 

(от 2 до 3 лет) 

Праздники (по сезонам).  

Тематические праздники и развлечения (согласно календарно тематическому 

планированию).  

Театрализованные представления.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями.  

Игры с пением.  

Инсценирование песен.  

Спортивные развлечения.  

Забавы.  

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Праздники (по сезонам, 8 Марта).  

Тематические праздники и развлечения (согласно календарно тематическому 

планированию).  

Театрализованные представления.  

Музыкально-литературные развлечения.  

Спортивные развлечения.  

Забавы.  

Фокусы.  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Праздники (по сезонам, 8 Марта).  

Тематические праздники и развлечения (согласно календарно тематическому 

планированию).  

Театрализованные представления.  

Русское народное творчество.  

Концерты.  

Спортивные развлечения.  

Забавы.  

Фокусы.  

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Праздники (по сезона, День Защитника Отечества, 8 Марта, 9 Мая, День 

именинника).  

Тематические праздники и развлечения (согласно календарно тематическому 

планированию).  

Театрализованные представления.  

Музыкально-литературные развлечения.  

Русское народное творчество.  

Концерты.  

Спортивные развлечения.  

КВН и викторины.  

Забавы.  

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Праздники (по сезонам, День Знаний, День Защитника Отечества, 8 Марта, 9 

Мая, День именинника).  

Тематические праздники и развлечения (согласно календарно тематическому 

планированию).  

Театрализованные представления.  

Музыкально-литературные композиции.  

Концерты.   

Русское народное творчество.  

Декоративно-прикладное искусство.  

КВН и викторины.  

Спортивные развлечения.  

Забавы.  

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда  

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №73»:  

 • содержательно-насыщенная, развивающая;  

• трансформируемая;  

• полифункциональная;  

• вариативная;  

• доступная;  

• безопасная;  

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад №73»: 

пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство 

группы организованы в виде разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
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(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок театрализации;  

• книжный (литературный) уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголок уединения. 

 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы являются:  

 укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

 высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОО;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОО.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Для обеспечения реализации программы необходимы: 

 заведующий - 1,  

 старший воспитатель - 1,  

 воспитателей - 24,   

 музыкальных руководителя - 2, 

 инструктор физической культуры - 1,  

 учитель – логопед – 1,  

 педагог-психолог – 1,  

 технический персонал.  
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3.6. Приложения 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста 

           Фамилия, имя ребенка ……………………………………. 

Сфера наблюдения Дата, возраст ребенка 

      

Режим дня Хорошо засыпает       

Хорошо ест       

Навыки 

самообслужи-

вания 

Стремится к самостоятельности       

 

Преобладаю-

щее настроение 

Бодрое, жизнерадостное       

Спокойное       

Неустойчивое       

Подавленное, тревожное       

 

 

 

Отношение к 

себе 

Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с 

удовольствием разглядывает свои 

изображения 

      

Активно демонстрирует взрослому свои 

умения, достижения 
      

Уверен в себе (настойчив в привлечении к 

себе 

внимания взрослого, не боится 

незнакомых людей, новых занятий, 

игрушек, упорно добивается желаемого) 

      

 

 

 

 

Общение 

со взрослыми 

Проявляет инициативу в деловом общении       

Принимает инициативу взрослого в 

действиях с 

предметами, играх 

      

Охотно выполняет просьбы, поручения       

Учитывает оценку взрослого в своей 

деятельности, старается исправить ошибку 

      

Легко вступает в контакты с 

посторонними 

взрослыми 

      

Предпочитаемая форма общения 

(физический 

контакт, совместная игра с предметами, 

чтение, 

изодеятельность, подвижные игры) 

      

 

 

 

Общение со 

сверстниками 

Доброжелателен       

С интересом наблюдает за другими детьми       

Играет рядом со сверстниками       

Играет вместе со сверстниками       

Умеет делиться игрушками, выражать 

сочувствие 
      

Принимается детьми в игру       

Охотно участвует в групповых занятиях       

 

 

Понимает речь взрослого (пассивная речь)       

Выполняет речевые инструкции       
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Речь 

Использует вокализации и речь по 

собственной 

инициативе (активная речь) 

      

Лепечет       

Говорит отдельные слова       

Связная речь       

Действия с 

предметами 

 

Радуется новым игрушкам, играм, 

занятиям 
      

Любознателен ( любит наблюдать, 

экспериментировать) 
      

Владеет разнообразными видами действий 

с 

предметами (в том числе орудийными) 

      

Знает назначение бытовых предметов, 

старается 

самостояельно пользоваться ими 

      

Длительно и сосредоточенно может 

заниматься 

каким-то делом 

      

Проявляет настойчивость в получении 

результата, 

достижении цели 

      

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность 

Играет в сюжетные игры только по 

инициативе 

взрослого 

      

Использует опыт совместных игр в 

самостоятельной игре 
      

С удовольствием самостоятельно играет с 

сюжетными игрушками, использует 

разнообразные 

игровые действия в рамках сюжета 

      

Умеет выстраивать цепочки игровых 

действий 
      

Разнообразит сюжеты игр       

Умеет использовать предметы-

заместители 

      

Любит играть в игры-забавы, в 

имитационные 

игры 

      

 

 

Художественно

- 

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, 

рассматривать 

иллюстрации к книгам 

      

Любит рисовать, лепить, используя 

разнообразные 

изобразительные средства 

      

С удовольствием слушает музыкальные 

фрагменты, любит играть с музыкальными 

игрушками 

      

С удовольствием двигается под музыку       

Охотно участвует в играх-инсценировках       

 Любит участвовать в подвижных играх       
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Физическое 

развитие 

Владеет разнообразными видами 

двигательной 

активности (ходит, бегает, прыгает, умеет 

координировать движения) 

      

 

Работа с картой развития. Воспитатель должен выделить время для 

работы с картой, встроив его в распорядок дня и недельное расписание. Если в 

группе работают несколько педагогов, они распределяют между собой детей, за 

которыми ведут наблюдение и заполняют соответствующие карты. 

Чтобы отслеживать все области развития каждого ребенка, следует 

использовать разные ситуации в течение дня. При заполнении карты 

воспитатель суммирует свои впечатления за период наблюдения в течение дня 

или недели. 

Заполнять карту можно разными способами. Лучше всего пользоваться 

словами: 

 «обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто); 

 «изредка» (когда качество проявляется время от времени); 

 «нет» (когда качество не проявляется никогда). 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

«Ребёнок и природа» 

 

Пояснительная записка. 

         Актуальность. Обострение экологической проблемы в стране диктует 

необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у 

населения экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа 

начинается в детском саду – первом звене системы непрерывного образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, 

его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период позитивное 

отношение к природе, к «Рукотворному миру», к себе и к окружающим людям.  

Существующие программы для детского сада содержат раздел 

«Формирование целостной картины мира», в рамках которого осуществляется 

познание дошкольниками природы: разнообразия растений, животных, сезонных 

явлений, деятельности человека в природе. Материал программ ориентирует 

воспитателя на развитие в детях гуманного отношения к живым существам, 

формирования навыков ухода за обитателями уголка природы. В целом 

положительные тенденции программ в настоящее время являются 

недостаточными для реализации общей стратегии непрерывного экологического 

образования, для закладывания основ экологической культуры, экологического 

сознания. 
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Базой данного курса, адресованного  дошкольникам  3 – 7 лет, 

является      программа экологического воспитания в детском саду 

С.Н.Николаевой «Юный эколог».   

Данная программа имеет цель: формирование у дошкольников осознанно 

– правильного отношения к окружающим природным явлениям и объектам. 

              Достижение  поставленной цели связывается с решением следующих     

задач:  

          1. Формировать элементарные экологические знания и представления, 

начала    экологического мировоззрения. 

          2. Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и 

неживой природе. 

          3. Формировать представление о том,  что человек – часть природы, его 

жизнь зависит от состояния природных объектов, а их сохранность – 

обязанность человека; 

                    4. Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

            Для реализации рабочей программы используется учебно-методический   

комплект, включающий в себя: 

1. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 2 – 4 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

2. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. Для 

работы с детьми 4 - 5 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

3. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. Для 

работы с детьми 5 - 6 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

4. С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6 – 7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. 

В структуре программы выделяются следующие основные разделы: 

7. «Неживая природа – среда жизни растений, животных, человека» 

8. «Многообразие растений и их связь со средой обитания». 

9. «Многообразие животных и их связь со средой обитания». 

10. «Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания». 

11. «Жизнь растений и животных в сообществе». 

12. «Взаимодействие человека с природой». 

          Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

          1. Постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала. 

          2. Первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей. 

                    3.   Постепенное познавательное продвижение детей. 

          4. Широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности. 

          5. Подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 
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разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

животными в экологической комнате и на участке, ведение различных 

календарей, непосредственно образовательную деятельность, целевые прогулки, 

экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием игрушек и 

литературных персонажей, чтение экологических книг, участие в 

природоохранных акциях, экологических проектах.  

В процессе специально организованной совместной деятельности 

дошкольники научатся наблюдать за изменениями, происходящими в природе и 

делать выводы, обогатят свой запас знаний новыми сведениями о природных 

явлениях. Это воспитает у них любознательность, бережное отношение к 

природе, желание знать больше. Изучение тем в процессе НОД, способствует 

развитию образного и конкретного мышления; зрительной и слуховой памяти, 

речи, внимания, восприятия. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется фронтально 

(в форме занятия). Количество занятий составляет 1 занятие в неделю 

продолжительностью: 15 минут (младшая группа), 20 минут (средняя группа), 25 

минут (старшая группа), 30 минут (подготовительная к школе группа) в 

соответствии с нормами СанПин.  

 

Учебный план 
Количество 

часов 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

В неделю 1 1 1 1 
В год 36 36 36 36 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Младшая группа 
№ Тема НОД Программное содержание 

Сентябрь 

1. Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови 

Учить различать морковь и репу; знать названия 

корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь 

длинная, красная, твердая, сладкая, сладкая и вкусная. 

Развивать различные ощущения детей, их речь: умение 

слышать воспитателя. Повторять за ним определение 

предметов. 

Октябрь 

1. Наблюдение 

«Кто живет в 

аквариуме» 

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес к 

нему, положительные эмоции на его обитательницу. 

Сообщить ее название (это рыбка, золотая рыбка); сказать, 

что она живет в аквариуме, плавает в воде, хочет есть, ее 

надо кормить. 

2. Знакомство со 

свеклой и 

картофелем 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их 

названия. Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать 

сенсорные ощущения детей. Умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 
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3. Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, тучи; с 

помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, 

обращая внимание на деревья. Продолжить наблюдение за 

дождем, образовавшимися лужами. Учить вести календарь 

природы, используя условные обозначения. Продолжать 

концентрировать внимание детей на цветы, траву, деревья, 

находящихся на участке. 

4. Знакомство с 

помидором, 

огурцом капустой 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, твердости 

(огурец продолговатый, зеленый, твердый; помидор 

круглый, красный, мягкий; оба овоща гладкие, прохладные 

на ощупь; капуста большая, круглая с листьями, негладкая; 

капуста и огурец хрустят на зубах). Знать их название, 

знать, что их можно есть. Развивать сенсорные ощущения 

детей, умение слушать воспитателя, отвечать на вопросы. 

Ноябрь 

1. Наблюдение 

«Что есть у 

рыбки?» 

Дать первоначальные представления о строении рыбы – 

вытянутое тело, спереди голова, сзади хвост, сверху 

спинка, снизу брюшко; на голове есть рот и глаза. 

Продолжать формировать представление об отличии живой 

рыбки от рыбки – игрушки: живая плавает в аквариуме, 

игрушечную можно брать в руки, рассматривать, играть с 

ней. 

2. Знакомство с 

куриным 

семейством 

Дать первоначальные представления о составе куриной 

семьи (петух и курица с цыплятами), из внешних отличиях: 

петух большой у него на голове гребешок, бородка, 

пышный круглый хвост яркое оперение; курица большая, 

но хвост и гребешок у нее меньше, чем у петуха; петух – 

это папа, курица – мама; у них есть дети – цыплята, они 

маленькие, круглые, пушистые, бегают за курицей, 

прячутся под ее крыло. Учить детей узнавать их на карте и 

в игрушечном изображении, узнавать звуки, которые 

издает петух, курица, цыплята, подражать словам, 

звукосочетаниям, движениям. 

3. Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями природы: 

наблюдать на небом, солнцем, облаками; обратить 

внимание на деревья – дует ли ветер? Формировать 

желание вести календарь природы, используя 

определенные картинки. 

4. Знакомство с 

фруктами 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия 

плодов, их сенсорные характеристики (яблоко круглое, 

красное, желтое или зеленое, твердое, имеет приятный 

запах, кисло – сладкий вкус; груша круглая и чуть 

вытянутая кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; слива 

круглая или овальная, темно – синяя или темно – красная, 

мягкая, сочная, внутри у нее косточка). Развивать 

различные ощущения детей – зрительные, тактильные, 

вкусовые и обонятельные; развивать речь: умение слышать 

воспитателя, повторять за ним определения предметов. 

Закреплять знания об овощах, предлагая детям вспоминать 

и называть знакомые плоды. 

Декабрь 

1. Знакомство с Знакомить с коровой и теленком, их отличительными 
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коровой и 

теленком 

особенностями (корова большая, у нее туловище, крупная 

голова, длинный хвост, четыре ноги с копытами, вымя, на 

голове глаза, рот и рога; теленок меньше коровы, у него 

нет ни рогов, ни вымени; корову кормят сеном, поят водой, 

она дает молоко, его пьют дети; теленок сосет корову – 

тоже пьет молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя, отвечать на ее вопросы, повторять за ним 

определения. Учить детей исполнять игровые действия. 

2. Знакомство с 

козой и 

козленком 

Учить узнавать козу на картине. Находить и показывать 

видимые части ее тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, 

чем козленок отличается от нее. Актуализировать знания о 

корове, провести элементарное сравнение животных 

(корова большая, коза меньше; у коровы хвост длинный, у 

козы короткий; у коровы теленок, у козы козленок; у козы 

как и у коровы, есть рога; коза тоже есть сено, дает 

молоко). Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя. Отвечать на вопросы. Повторять за ним. 

Развивать игровые умения детей: подражать крику козы, 

изображать козлят. 

3. Наблюдение 

«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем 

оно отличается от березы; дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. Показать, что у ели 

есть ствол, ветки с иголками. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели. Показать отличие 

живой ели от искусственной елки. 

4. Досуг «Праздник 

новогодней елки 

для кукол» 

Создать у детей радостное настроение, ощущение 

праздника. 

Продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям 

на примере ели, доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Январь 

1. Наблюдение 

«Птицы нашего 

участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые 

садятся на кормушку в ожидании корма вблизи кормушки. 

Вызвать интерес к их поведению, учить выделять 

отдельные действия. Учить различать воробья и ворону по 

размеру и окраске. Познакомить с голубями. 

2. Заяц и волк – 

лесные жители 

Дать первоначальные представления о лесе и его 

обитателях: зайце и волке (лес – место, где растет много 

деревьев; заяц живет в лесу, зимой ест  ветки и грызет кору 

деревьев, он белого цвета, норы не имеет, прячется и спит в 

снегу, под елками: белого зайца в белом снегу совсем не 

видно; волк тоже живет в лесу, норы не имеет, охотится за 

зайцами и другими животными; заяц боится волка, убегает 

от него). 

3. Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: обратить 

внимание на небо (чистое и голубое или облачное, 

пасмурное), на солнце, снегопад, а также ветер или его 

отсутствие. Формировать желание вести календарь 

природы, используя определенные картинки. 

4. Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса 

Расширить первоначальные представления детей о лесе и 

его обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и 

медведь; медведь зимой спит под снегом в берлоге, лиса 
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бегает по лесу, охотится за зайцем). 

Февраль 

1. Наблюдение 

«Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем экологической 

комнаты: это птица, она называется…, похожа на птиц, 

которые живут на улице: у нее есть туловище, голова, 

хвост, лапки, на голове глаза и клюв; тельце покрыто 

перьями, она очень красивая. Показать зерносмесь, 

продемонстрировать, как ее насыпают в кормушку, как 

птица клюет ее, чем можно еще кормить птицу. Учить 

замечать действия птицы – скачет по жердочке, слетела на 

дно клетки, клюет, смотрит, прыгает и т.д. 

2. Посадка 

репчатого лука 

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из 

которого можно вырастить зеленый лук, полезный для 

здоровья. Учить детей сажать луковицы в землю и в воду, 

зарисовывать лук в банке. Сообщить, что для роста зелени 

нужна вода. 

3. Наблюдение 

«Что такое 

вода?» 

Показать, как снег становится водой, в талой воде есть 

мусор, она грязная. Уточнить представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда открывается кран – она 

льется из него, течет струей вниз. Вода прозрачная, сквозь 

нее видны руки, мыло. Развивать тактильные ощущения 

детей – учить различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать ее словами. 

4. Знакомство с 

фруктами 

Дать представление о 3 – 4 фруктах (яблоко, лимон, 

апельсин и мандарин). Учить различать плоды по 

названию, особенностям формы, цвета, поверхности, вкуса 

и запаха. Развивать сенсорные ощущения, ощущать 

радость от восприятия красивых плодов, их запах. 

Сообщить, что фрукты, как и зеленый лук, очень полезны 

для здоровья, особенно зимой. 

Март 

1. Наблюдение 

«Отличие живой 

птицы от 

игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет 

зерно, сама пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, 

чистить клетку, менять воду), на нее интересно смотреть. 

Игрушечная птичка – неживая, она не двигается, не клюет, 

не пьет. Ее можно брать в руки и играть с ней – кормить 

понарошку, летать и скакать с ней, укладывать спать и т.д. 

2. Айболит 

проверяет 

здоровье детей 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, 

формировать желание не болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами. 

Упражнять в различии плодов моркови, свеклы, лука – 

репки, лимона по названиям и характерным особенностям. 

Развивать речь детей. 

3. Наблюдение 

«Вода – друг 

человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, игрушки 

– они станут чистыми. Вода нужна всем для того, чтобы 

мыть разные предметы. Напомнить, что вода прозрачная, 

но ее можно сделать цветной, тогда она становится 

непрозрачной, сквозь нее ничего не видно. Из такой воды 

можно сделать льдинки, разлив ее по формочкам, показать, 

что цветная вода на морозе превращается в цветной лед. 

Цветные льдинки красивые, блестящие, в них можно 
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играть. 

4. Знакомство с 

комнатными 

растениями 

Уточнить представления детей о двух уже знакомых 

комнатных растениях (бальзамин, фикус, колеус, 

аспедистра), дать другие их названия (огонек, крапивка, 

дружная семейка). Учить различать листья, стебли, цветы, 

знать, что корни в земле. Расширять представление о 

растениях: они живые, им нужны хорошие условия – вода, 

питательные вещества, тепло, много света. В таких 

условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют. Весной 

их надо подкармливать удобрениями, они корнями 

всасывают влагу и питательные вещества, потом цветут, 

становятся еще красивее. 

Апрель 

1. Наблюдение 

«Снег на 

участке» 

Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. 

Обратить внимание на то, что снег чернеет, появляются 

проталины, ручьи, что недавно воды не было, а теперь ее 

много, она течет, сверкает на солнце, журчит. Показать 

детям, что снег чернеет от грязи, вода в ручьях тоже 

грязная, ее могут пить деревья и другие растения, но не 

люди. 

2. Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать их 

от коза с козленком, знать как «говорит» лошадь. Учить 

находить, показывать и называть части тела животных, 

сравнивать их. Сообщить: лошадь большая, сильная 

(помогает хозяину), он ее кормит овсом, сеном, поит водой. 

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, 

отвечать на его вопросы, рассказывать знакомую сказку в 

диалоге со взрослыми, развивать игровые умения. 

3. Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. 

Совместно находить и выставлять нужные картинки 

календаря. Ежедневно одевать куклу Машу, обращая 

внимание на ее одежду (стала легче: на улице теплее, 

наступила весна). 

4. Корова, коза, 

лошадь – 

домашние 

животные 

Закрепить представление о знакомых домашних животных: 

их облике, отличительных особенностях, «речи», о том, что 

они живут в деревне в сарае, хозяин их любит: кормит 

сеном, козу – ветками, лошадь – овсом, поит водой, летом 

пасет на лугу – там они едят зеленую травку. Развивать 

речь детей, активизировать словарь. Упражнять в 

строительстве дома из кубиков. 

Май 

1. Знакомство с 

кошкой и 

собакой 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить 

узнавать их на картине, правильно называть, подражать их 

«речи». Сообщить: собака и кошка живут с хозяином, он их 

любит, кормит, собака живет в будке, сторожит дом, а 

кошка ловит мышей. Развивать речь детей: пополнить 

словарь новыми словами, учить слушать вопрос 

воспитателя, отвечать на него, строить фразы. 

2. Собаки, кошки, 

мышки. 

Сравнение и игра 

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и 

кошках (кошки небольшие, пушистые, у них четыре лапы, 

хвост, уши стоячие, глаза, нос, рот, усы, на лапках 
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подушечки и острые ногти, которыми они ловят мышей, а 

могут и больно оцарапать; у собаки тоже есть четыре лапы, 

хвост, уши, глаза, нос и рот (пасть); зубы крепкие, острые, 

ими она грызет кости, жует мясо; собака сторожит дом, 

кошка ловит мышей. К чужим, незнакомым животным 

подходить нельзя – собака может укусить, а кошка 

оцарапать. С игрушечными кошками и собаками можно по-

разному играть). 

3. Наблюдение 

«Знакомство с 

одуванчиком и 

мать-и-мачехой» 

Показать новое растение, сообщить его название, выделить 

характерные особенности. Показать различие и сходство 

растений, листья первоцветов, их отличительные 

особенности, превращение одуванчиков – желтых цветов в 

пушистые шарики, красоту поляны, на которой много 

зеленой травы и желтых одуванчиков. 

 

Средняя группа 
№ Тема НОД Программное содержание 

Сентябрь 

1.   

2. Наблюдение 

«Цветы на нашем 

участке» 

Уточнить представление детей о том, что, кроме деревьев и 

кустарников, на территории детского сада растут цветы, 

разные по окраске, названиям, но все красивые. Уточнить 

названия цветов, их строение, особенности размера, 

окраски, формы лепестков, листьев, стебля. Побуждать к 

сравнительным высказываниям, употреблению эпитетов, 

оценок. Обратить внимание на то, что некоторые цветы 

приятно пахнут. Воспитывать умение радоваться, 

воспринимая красоту цветущих растений, желание 

сохранить ее. Уточнить представление о том, что растения 

живые – они растут и изменяются. 

3 Ознакомление с 

сезонными 

явлениями 

природы 

Обратить внимание детей на небо: что на нем видите? 

(солнце, облака или тучи). Определить ветер – посмотреть 

на деревья: качаются ли ветки, в какую сторону 

наклоняются. Развивать речь, провоцировать детей 

употреблять прилагательные, делать выводы. Продолжать 

учить отбирать нужные картинки в календаре природы, 

одевать по погоде куклу. 

4. К ребятам 

приходит Айболит 

Воспитывать у детей интерес к своему здоровью, желание 

его поддерживать полезной, содержащей витамины пищей 

– овощами и фруктами. Уточнять и расширять 

представления об отличительных особенностях овощей, о 

том, что их можно есть в сыром и вареном виде, из них 

можно готовить суп, салат; в сыром виде они полезнее – в 

них много витаминов, которые нужны для здоровья. 

Октябрь 

1. Фрукты и овощи Уточнить представления детей о фруктах и овощах: 

названиях, форме, цвете, вкусе, запахе, твердости 

(мягкости); рассказать о некоторых способах употребления 

фруктов в пищу; развивать речь, сенсорные способности, 

формировать умение объединять плода по сходному 

признаку. 
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2. Изготовление 

пособия для игры 

«Вершки и 

корешки» 

Расширять представление детей об овощах и фруктах: 

местах их произрастания (огород, сад), что овощи растут на 

грядке в земле, а фрукты созревают на деревьях и кустах, у 

всех овощных и плодовых растений есть в земле корни; 

упражнять в наклеивании готовых форм; развивать умении 

ориентироваться на листе бумаги, составляя целое из 

частей. 

3. Наблюдение 

«Кто живет в 

аквариуме?» 

Уточнить представление о том, что в аквариуме живут 

рыбки, улитки, растения. Формировать представление о 

том, что рыбки живут в хороших условиях: в аквариуме 

много воды, света, на дне лежат песок, камни, рыбки не 

голодают, потому, что их каждый день кормят. В этих 

условиях они хорошо себя чувствуют, не болеют. Уточнить 

представления об особенностях внешнего облика рыб, 

строении их тела, о функции глаз – они нужны, чтобы 

видеть окружающие предметы. 

4. Что растет в лесу Дать детям первоначальные знания о лесе: в лесу растет 

много разных деревьев, кустарников, растут ягоды и 

грибы. В лесу всегда тень и прохладно, осенью листва на 

деревьях желтеет и краснеет, поэтому лес становится 

красивым, в нем пахнет грибами. Познакомить с 

произведениями искусства – картинами и репродукциями 

на тему осеннего леса. 

Ноябрь  

1. Кто живет в лесу Расширять представления детей о лесе – в лесу живут 

разные животные (заяц, еж, белка, лиса, волк, медведь); все 

они могут жить в лесу, потому, что находят там пищу; 

учить детей различать этих животных по особенностям 

внешнего вида. 

2. В гостях у курочки 

Рябы 

(знакомство с 

коровой, козой, 

свиньей) 

Познакомить детей с коровой, свиньей и козой как 

домашними животными, формировать представление о 

том, чем животных кормят, как за ними ухаживают, что от 

них получают; уточнять представления о взрослых 

животных и их детенышах; развивать воображение, умение 

входить в игровую ситуацию, сравнивать. 

3. Домашние 

животные 

Закрепить знания дошкольников о домашних животных, 

познакомить со стихотворениями о них, стимулировать 

детей на творческую театрализацию данных произведений,  

вызвать положительный эмоциональный отклик, интерес и 

сочувствие к животным. 

4. В гостях у курочки 

Рябы (знакомство 

с лошадью и 

овцой) 

Закрепить у детей представления об известных им 

домашних животных – корове, козе, свинье, познакомить с 

новыми – овцой, лошадью; развивать воображение, умение 

сравнивать, входить в игровую ситуацию. 

Декабрь  

1. В гостях у курочки 

Рябы 

(знакомство с 

кошкой и собакой) 

Уточнять и расширять представления о кошке и собаке как 

о домашних животных (живут вместе с человеком, собака 

охраняет дом и хозяина, кошка ловит мышей, человек 

любит своих помощников, заботится о них – кормит, 

ухаживает, ласкает). 

2. Коллективное Уточнять представление детей о бумаге и изделиях из нее 
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изготовление 

альбома «Елочка» 

(бумагу делают из дерева. Бумага очень нужна людям, из 

нее изготавливают разные предметы, она бывает разного 

цвета, тонкая и толстая, мягкая и жесткая, на ней можно 

рисовать, из нее можно делать игрушки, бумагу надо 

беречь); упражнять детей в аппликации – умение 

составлять и склеивать предмет из частей. 

3. Наблюдение 

«Сравним живую 

и игрушечную 

ели» 

Показать детям главные особенности живого дерева, 

игрушечная ель искусственная, ее сделали на заводе из 

пластмассы, у нее есть ствол, ветки, но нет корней – она не 

живая, не пахнет, ее можно поставить в любое место, с ней 

можно играть. 

4. Наблюдение 

«Поможем нашей 

елочке» 

Воспитывать у детей эмоционально положительное 

отношение, сочувствие к живой ели, желание облегчить ее 

зимнее существование, дать представление о том, что в 

сильные морозы деревья могут замерзнуть, поэтому их 

следует прикапывать снегом, который согревает корни и 

ствол, что большое количество снега на лапах ели вредно 

для нее, так как оттягивает их вниз и может сломать, ели 

можно помогать, легонько отряхивая снег с веток. 

Январь  

1. Наблюдение 

«Цветные 

льдинки» 

Показать детям. Что вода прозрачная, бесцветная, сквозь 

нее видны предметы, что вода может быть разноцветной, 

красивой, если в нее добавить краску, что из воды можно 

делать украшения на елку, что вода легко проливается, но и 

легко впитывается. Продолжать знакомить детей со 

свойствами воды (на морозе замерзает и превращается в 

лед; лед твердый, не льется, принимает форму сосуда, в 

котором застывает, лед холодный, скользкий, хрупкий – 

его можно разбить, если ударить чем – то твердым). 

Показать детям, что в тепле лед тает и превращается в 

воду, цветной лед становится цветной водой 

2. В гостях у курочки 

Рябы (знакомство 

с птичьим двором) 

Уточнить представления детей о домашней птице: курах, 

утках, гусях (как выглядят, какие звуки издают. Как 

передвигаются, чем питаются, какую приносят пользу, чем 

отличаются взрослые особи от детенышей). 

3. Наблюдение 

«Птицы нашего 

участка» 

Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и 

летают вблизи участка, учить замечать характерные 

особенности строения птиц, размер, окраску, разный цвет 

оперения, замечать особенности поведения птиц на 

кормушке; учить различать голоса разных птиц; развивать 

умение определять птиц по их следам. 

4. Кому нужна вода? Уточнить представление детей о том, что вода очень важна 

для всех живых существ, без нее не могут жить растения, 

животные, человек. 

Февраль  

1. Путешествие по 

зимнему лесу 

Продолжать знакомить детей с лесом. Формировать 

реалистические представления о жизни лесных растений и 

животных в зимнее время, развивать понимание. Что на их 

образ жизни и состояние оказывают влияние условия, в 

которых они находятся. 

2. Айболит в гостях у Продолжать воспитывать у детей понимание ценности 
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детей здоровья, потребность быть здоровыми, вести здоровый 

образ жизни, воспитывать сочувствие к болеющим детям; 

объяснить, что зимой организму требуется пища с 

витаминами, которых много во фруктах, шиповнике, 

зеленом луке; уточнить представление об известным им 

фруктам; дать новые знания о том, как писать письмо, как 

оформлять конверт; учить сажать лук. 

3. Наблюдение 

«Наш попугай» 

Уточнить представление о характерных особенностях 

внешнего строения попугая, с любовью относится к 

крылатому обитателю уголка природы, помочь выяснить, 

какой корм он любит больше всего; дать представление о 

том, что в зимнее время животным, как и людям не хватает 

витаминов 

4. Посещение 

зоопарка 

Формировать представление о диких экзотических 

животных, дать элементарные сведения о том, где они 

проживают в природе, чем питаются, как добывают себе 

пищу; развивать игровые умения. 

Март  

1. Рисуем подарок к 

8 Марта 

Воспитывать у детей желание готовить подарок любимому 

человеку, с радостью дарить его; расширять представление 

о Е.И.Чарушине; учить обводить контур трафарета, 

закрашивать красками методом тычка. 

2. Где обедал 

воробей? 

Познакомить детей с произведением С.Маршака; уточнить 

и расширить представления животных зоопарка; развивать 

игровые умения. 

3. Наблюдение за 

сезонными 

явлениями 

Обратить внимание детей на состояние погоды, солнца, 

неба, снега; провоцировать к самостоятельному 

наблюдению за погодой, измерением снега. 

4. Советы Айболита Продолжать воспитывать у детей потребность бережно 

относится к своему здоровью. Формировать представление 

о том, что в весеннее время особенно полезны богатая 

витаминами пища и солнце, что растения живые и могут 

расти, если для них созданы необходимые условия4 во 

время роста растения меняются, комнатные растения тоже 

живые, весной они начинают расти. Поэтому их надо 

больше поливать. Подкармливать удобрениями или 

пересаживать в новую землю; учить моделировать неделю. 

Апрель  

1. Починка 

деревянных 

предметов 

Уточнить представления детей о деревьях, растущих на 

участке; дать представление о том, что деревья служат 

материалом для появления различных деревянных 

предметов, о необработанной древесине; из древесины 

делают мебель, оконные рамы, двери, пол; все предметы из 

дерева надо беречь, вовремя их чинить. 

2. Знакомство с 

деревянными 

игрушками 

Продолжать знакомить детей с предметами, 

изготовленными из дерева, разнообразными деревянными 

игрушками. Дать представление о том. Что мягкие породы 

дерева легко резать острым ножом. Воспитывать бережное 

отношение к игрушке. Интерес к ее изготовлению, к 

мастерам – резчикам по дереву. 

3. Досуг, Формировать бережное отношение ко всему живому на 
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посвященный Дню 

Земли 

земле, закрепить полученные знания о животных и 

растениях; формировать эмоциональный отклик на 

природу, желание ее охранять. 

4. Весна в лесу Познакомить детей с особенностями жизни леса в весенний 

период; формировать реалистичное представление о жизни 

лесных животных: все звери выводят потомство, птицы 

поют. Строят гнезда; в весеннем лесу светло, красиво, 

пахнет молодой зеленью, учить поддерживать 

воображаемую ситуацию. 

Май  

1. Рисуем животных Воспитывать у детей понимание того, что о ярких 

впечатлениях от природы можно интересно рассказать, их 

можно красиво отображать в рисунках; уточнить 

представление о Е.И.Чарушине как писателе и художнике; 

воспитывать желание участвовать в общем деле – создании 

интересной книги о животных. 

2. Наблюдение 

«Собираем листья 

мать-и-мачехи» 

Познакомить детей с тем, что листья этого растения 

являются лекарственным сырьем, их можно собирать, 

высушивать и хранить в пакетах. Сухие листья заваривают, 

как чай и пьют. Настой мать-и-мачехи помогает лечить 

кашель, его можно пить взрослым и детям. 

3. Прогулка к пруду Познакомить детей с водоемом и его обитателями; 

показать, что а воде и на берегу живут те растения и 

животные, которые не могут обходиться без воды; 

воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы; 

формировать навыки поведения возле водоема 

 

Старшая группа 
№ Тема НОД Программное содержание 

Сентябрь 

1. Наблюдение 

«Цветущие 

растения нашего 

участка» 

Определить названия цветущих растений, закрепить части 

растения, учить сравнивать по высоте, форме, окраски 

листьев, цветов, стеблей, по запаху, определить их 

назначение (корень впитывает влагу, питательные вещества, 

стебель приносит их к листьям, цветкам, листья поглощают 

свет, из цветов потом будут семена. 

2. Наблюдение 

«Что было 

сначала, что 

будет потом?» 

Развивать логическое мышление (какое было растение до 

того, как на нем появились цветы? С чего начиналось 

растение? Что будет после цветов?), организовать 

деятельность по сбору семян. 

3. Как заполнять 

календарь 

природы? 

Познакомить детей со страницей календаря на сентябрь, 

условными обозначениями; учить рисовать значки, 

пользоваться трафаретами, аккуратно раскрашивать 

квадратики, обозначающие дни недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой. 

4. Овощи и фрукты 

на нашем столе 

Уточнять представление детей о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, наиболее распространенных в 

местности, где находится детский сад, о способах 

употребления их в пищу; закреплять представление о 

значении свежих плодов для здоровья людей; учить 

готовить салат. 
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Октябрь 

1. Экскурсия в 

библиотеку 

Познакомить детей с библиотекой – учреждением, в 

котором имеется собрание книг для всех желающих; книги 

выдают на дом, после прочтения их возвращают; за книгами 

следить и выдает их библиотекарь; он может посоветовать, 

какую выбрать книгу, рассказать о писателе. Познакомить 

детей с творчеством В.Бианки. 

2. Растения в нашем 

уголке природы 

Уточнить представление детей о 4-5 видах знакомых 

растений, о необходимых для них условиях жизни; 

познакомить с новыми растениями; сформировать 

представления о влаголюбивых и засушливых; учить 

распознавать влаголюбивые и засухоустойчивые 

экземпляры. 

3. Наблюдение 

«Знакомьтесь, дети, я 

– хомяк» 

Вызвать у детей эмоциональное отношение к зверьку, 

желание наблюдать за ним. Установить, что хорошие 

условия для хомяка, в которых он будет себя нормально 

чувствовать, не болеть, - это просторная клетка. 

Познакомить с набором кормов для хомяка, внешним видом 

животного, особенностями жизни. 

4. Корова и коза – 

домашние животные 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что 

корова и коза – домашние животные, не боятся человека и 

позволяют ухаживать за собой; приносят пользу; человек 

заботится о них, создает все условия для жизни. 

Ноябрь 

1. Жизнь хомяка в 

природе 

Познакомить детей со степью – местом обитания хомяка, с 

образом жизни, который он ведет в естественных 

природных условиях, дать представления о 

приспособленности строения тела и поведения хомяка к 

самостоятельной жизни в природе4 уточнить представление 

о том, что хомяк в природе – это дикое животное. А хомяк в 

уголке природы – это прирученный зверек, условия для 

жизни которого создает человек. 

2. Как лесные звери – 

медведь и белка – 

готовятся к зиме 

Дать детям представление о том, что лес – это среда 

обитания диких животных, белка и медведь приспособлены 

к жизни в лесу круглый год; развивать у детей 

представление о последовательности событий в жизни 

лесных зверей – от лета к зиме. 

3. Лошадь и овца – 

домашние животные 

Формировать у детей обобщенное представление о том, что 

лошадь и овца – домашние животные; закреплять 

представление о том. Что корова и коза – домашние 

животные. 

4. Уходит золотая осень Уточнять представление детей об осени, когда все в природе 

меняется; развивать художественное восприятие – умение 

слушать литературные произведения. Смотреть картины 

художников на темы осени; пробуждать стремление 

выразить себя в изобразительном творчестве. 

Декабрь 

1. Письма заболевшим 

детям 

Воспитывать у детей ценностное отношение к своему 

здоровью, понимание, что здоровый ребенок красиво 

выглядит, всему радуется, приветлив со всеми, имеет 

хороший аппетит, с удовольствием играет и занимается 
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любимыми делами; больной ребенок должен лечиться, 

принимать лекарства. Воспитывать внимательное и 

заботливое отношение к близким людям. 

2. Станем юными 

защитниками 

природы 

Учить детей отличать хорошие, добрые поступки от иных; 

воспитывать желание по-доброму относится к людям, к 

природе, умение сочувствовать, сопереживать; познакомить 

с жанром плаката, учить создавать плакаты на тему 

бережного отношения к ели. 

3. Как лесные звери – 

белка, заяц, медведь, 

лиса – проводят зиму 

в лесу 

Дать детям представление о том, что в лесу живут разные 

животные; зима для них трудное время года; звери по-

разному приспособлены к жизни в это время. 

4. Наблюдение 

«Красивый снег» 

Наблюдать с детьми свойства снега; показать детям, что 

падающие снежинки можно рассмотреть на темном фоне. 

Январь 

1. Наблюдение 

«Чудо вода» 

Показать и рассказать детям, что снег, принесенный в 

теплое помещение, постепенно тает, из него образуется 

теплая вода, она содержит мусор, грязь, поэтому брать снег 

в рот не следует; показать, что жидкая вода на морозе 

меняет свое состояние. 

2. Что за зверь? Учить детей слушать чтение познавательного рассказа, 

вникать в содержание, представлять его в образах, которые 

можно изобразить в рисунках; воспитывать интерес к 

наблюдениям в природе, желание совершать простейшие 

опыты. 

3. Наблюдение 

«Как птицы летают?» 

Обратить внимание детей на то, что птицы в полете 

выглядят иначе, чем на земле; садятся на землю, деревья, 

крышу дома, птица складывают крылья и хвост, чтобы они 

не мешали. Познакомить с явлением затаивания птиц, с их 

маскировочной окраской. 

4. Лес – это дом для 

многих жильцов 

Дать детям первоначальное представление о том, что лес – 

это сообщество растений и животных, проживающих вместе 

на одной территории; жизнь всех лесных обитателей зависит 

друг от друга; главные в лесу – деревья, они создают тень, 

под ними растут теневыносливые кустарники, травы, ягоды 

и грибы, в лесу на земле и на деревьях, кустах живет 

множество животных – там они находят пищу, могут 

прятаться, строить гнезда и убежища. 

Февраль 

1. Как люди помогают 

лесным обитателям 

Формировать у детей представление о лосях, об их жизни в 

лесу в зимнее время, о лесниках и их природоохранной 

деятельности – зимней подкормке животных; воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание совершать хорошие 

поступки. 

2. Наблюдение 

«Сколько чего у 

попугаев?» 

Уточнить с детьми, что у каждого попугая один клюв и один 

хвост, два глаза, два уха. Два крыла. Две ноги. По два 

пальца впереди и сзади, много перьев. Развивать 

наблюдательность – умение замечать, что каждая часть тела 

нужна птицам для разных действий. 

3. Наблюдение 

«Выращиваем лук» 

Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 

этой огородной культуры, желание наблюдать за 
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изменениями в луковицах в зависимости от условий, учить 

создавать ситуацию опыта. Делать зарисовки. Учить 

замечать изменения, которые происходят у прорастающих 

луковиц. 

4. Пришла зима 

холодная 

Уточнить представление детей о зиме как сезоне, наиболее 

благоприятном для жизни растений и животных в природе; 

развивать способность воспринимать красоту зимних 

явлений природы; побуждать к отражению их собственных 

впечатлений от зимней природы в изобразительной 

деятельности. 

Март 

1. Наши четвероногие 

друзья 

Формировать у детей представления о том, что собака – 

умное домашнее животное, предана хозяину. Ее можно 

дрессировать, многому научить, поэтому собак можно 

использовать на разных службах. Воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, умение 

правильно общаться с ними. 

2. Как люди заботятся о 

своем здоровье 

весной. 

Уточнить представление детей о человеческом теле, о 

назначении отдельных его частей и органов; объяснить, что 

внутри тема есть скелет, сердце, легкие, что все органы 

нужны для человека; что организм надо развивать и 

укреплять; что весной организм ослаблен, поэтому надо 

больше бывать на воздухе, употреблять продукты, богатые 

витаминами. 

3. Наблюдение 

«Кто живет в нашем 

аквариуме» 

Уточнить, что аквариум – это маленький водоем, в котором 

живут рыбы разных видов, растения, улитки. Уточнить 

названия рыб, особенности внешнего строения, характерные 

различия, отметить красоту водных обитателях, о различных 

кормах для рыб 

4. Сравним кошку с 

собакой 

Уточнить представление детей о кошке как домашнем 

животном. 

Апрель 

1. Весна в жизни лесных 

зверей 

Уточнять и расширять представления детей о том, как в лесу 

оживает жизнь в весеннее время: трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные. 

2. Береги деревянные 

предметы 

Дать детям представление о том, что дерево является 

важным строительным материалом; познакомить с 

богородской резной игрушкой. 

3. Наблюдение 

«Мать и мачеха – 

первые цветы на 

нашем участке» 

Побуждать детей радоваться первым весенним цветам, 

познакомить с их названием, с особенностями строения; 

учить устанавливать причинно – следственные связи. 

4. Бережно относимся к 

бумаге 

Познакомить детей с разными видами бумаги и ее 

назначением; объяснить, что бумагу делают из древесины, 

бумага очень важна. 

Май 

1. Экскурсия в лес Познакомить детей с весенними явлениями природы в лесу; 

показать, что лес – «многоэтажный дом», в котором на 

разных «этажах» живет много растений и животных, 

которые нужны друг другу; учить правильно вести себя в 

лесу, не нарушать его жизнь. Воспитывать интерес к 
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природе, умение видеть ее красоту, желание сохранять все 

живое. 

2. Экскурсия на пруд Познакомить детей с прудом – природным водоемом, в 

котором живут рыбы, лягушки, насекомые, есть водные 

растения. 

3. Золотые рыбки – 

декоративные 

домашние рыбки 

Уточнить представление детей об отличии живых рыб от 

игрушечных, об особенностях строения и поведения 

золотых рыбок, их отличие от карасей, рассказать, что 

золотые рыбки выведены человеком с декоративной целью. 

4. Как человек охраняет 

природу 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о 

природе, хотят ее сохранить, поэтому создают заповедники. 

Рассказать, что есть охраняемые растения и животные, 

познакомить с красной книгой. 

 

Подготовительная к школе группа 
№ Тема НОД Программное содержание 

Сентябрь 

1. Планета Земля в 

опасности! 

Дать детям представление о том, что планета Земля – это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта водой 

– океанами и морями. Кроме воды есть материки – твердая 

земля – суша, где живут люди. Таких материков шесть. На 

земном шаре два полюса. На планете много живых существ. 

Всем нужна чистая земля, вода, чистый воздух. Планета 

Земля сейчас в опасности. Чтобы спасти нашу планету, надо 

любить ее с детства, изучать ее, правильно с ней 

обращаться. 

2. Начинаем читать 

книгу «Экология в 

картинках» 

Дать детям представление о том, что в книге рассказывается 

о доме для разных живых существ: растений, животных, 

людей. Сберегая их дом – условия, в которых они живут, мы 

сбережем живые существа. Учить слушать чтение 

познавательной книги, рассуждать, делать предположения. 

3. Знакомство с 

лягушками и их 

жизнью в 

естественных 

условиях 

Дать детям представление о том, что лягушки – это 

обитатели сырых мест. Они часто встречаются вблизи 

пруда, озера, болота. Рассказать о строении тела, о способах 

питания, корме. Их можно встретить в теплое время года. 

Зимой они зарываются в ил, весной просыпаются, 

откладывают икру в воду. Из каждой икринки развивается 

головастик. 

4. Где зимуют 

лягушки 

Закреплять представления детей о жизни лягушек в 

природе, особенностях их питания, передвижения, 

появления новых лягушек, образе жизни в разные сезоны. 

Показать приспособленность лягушек к жизни в разных 

температурных условиях. 

Октябрь 

1. Простые и ценные 

камни в природе 

Развивать у детей интерес к камням, сенсорные ощущения, 

умение обследовать камни разными органами чувств, 

называть их свойства и особенности. Дать представление о 

том, что камни в природе есть в земле, реках, морях, 

поэтому их называют речными и морскими, их легко узнать. 

Дать первое представление о ценных камнях, которые 

применяются для украшений построек, показать изделия из 
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драгоценных камней. 

2. Почему белые 

медведи не живут в 

лесу? 

Познакомить детей с белым медведем и его образом жизни. 

Белые медведи приспособлены к жизни в суровых условиях. 

Белый медведь занесен в Красную книгу, находится под 

охраной государства. 

3. Беседа о кроте Дать детям представление об особенностях внешнего 

строения и поведения крота, о его приспособленности к 

подземному образу жизни. 

4. Что делает человек 

из глины? 

Познакомить детей с различными изделиями из глины. Дать 

представление об изготовлении кирпичей и их значении в 

строительстве. Сообщить, что глина бывает разная по цвету 

и качеству. Познакомить детей с народной глиняной 

игрушкой. 

Ноябрь 

1. Сравнение песка 

глины и камней 

Уточнить представление детей о свойствах песка, глины, 

камней, учить сравнивать материалы, правильно называть 

все их особенности, в соответствии с их свойсвами 

использовать в поделках. Познакомить детей с песочными 

часами, развивать творче6ство в лепке. 

2. Влаголюбивые и 

засухоустойчивые 

комнатные 

растения 

Сформировать у детей представления о 

дифференцированных потребностях комнатных растений во 

влаге. Поливать разные растения по разному, в соответствии 

с их потребностями во влаге. Учить детей рассматривать 

особенности внешнего строения растений и на основе этого 

относить их к засухоустойчивым и влаголюбивым. 

3. Где у саксаула 

листья? 

Дать первоначальное представление о пустыне как большом 

пространстве земли, песчаном и каменистым, где летом 

жарко и сухо, так как редко льют дожди. В пустыне мало 

растительности. Обозначить закон природы: все растения и 

животные живут в тех местах, к которым они 

приспособлены. 

4. Беседа об осени Сформировать у детей обобщенное представление об осени 

как о времени года. Учить по значкам и рисункам календаря 

описывать события природы. 

Декабрь 

1. Через добрые дела 

можно стать энным 

экологом 

Раскрыть перед детьми на конкретных литературных 

примерах, что бывают хорошие и плохие поступки. 

Показать, что энный эколог – это ребенок, который любит 

природу, заботится о живых существах. 

2. Беседа о лесе Уточнять и расширять знания детей о лесе. Воспитывать у 

детей интерес к жизни леса, учить видеть красоту лесного 

пейзажа в картинах. 

3. Экскурсия в 

зимний лес 

Дать представление о лесе как сообществе растений и 

животных, проживающих на одной территории. Показать 

многоярусность смешанного леса. Воспитывать у детей 

познавательный интерес, бережное отношение к природе, 

развивать чуткость к восприятию красоты зимнего пейзажа. 

4. Солнце, Земля и 

другие планеты 

Дать детям первоначальные элементарные представления о 

строении Солнечной системы. 

Январь 

1. Как белка, заяц и Формировать у детей представление о жизни животных в 
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лось проводят зиму 

в лесу 

лесу, их приспособленности к зимнему периоду. Учить 

устанавливать причинно – следственные связи между при 

родными явлениями, делать выводы. 

2. Земля – живая 

планета 

Уточнить представление детей о Солнечной системе; 

рассказать об уникальности Земли. 

3. Волк и лиса – 

лесные хищники 

Уточнить представление детей об образе жизни лисы и 

волка в зимнее время. Упражнять в умении сравнивать и 

описывать животных. 

4. Сравнение белого и 

бурого медведей 

Уточнить и расширить представление детей об образе жизни 

медведей, живущих в разных природных условиях, их 

приспособленность к ним. Учить сравнивать животных по 

внешности, образу жизни, характеру питания, месту 

обитания; выделять наиболее характерные при знаки для 

сравнения – устанавливать сначала сходства, а затем 

различия. 

Февраль 

1. Цепочки в лесу Формировать у детей представление о взаимосвязи 

обитателей леса – растений и животных, их пищевой 

зависимости друг от друга; о том, что лес – это сообщество 

растений и животных. Которые не могут жить друг без 

друга. 

2. Кто главный в лесу Уточнить представления детей о взаимосвязи обитателей 

лесного сообщества, их пищевой зависимости друг от друга. 

Показать, что главное звено в лесу – растения, которыми 

питаются различные животные. Дать детям представления о 

леснике. 

3. Пройдет зима 

холодная 

Уточнить представление детей о зиме, о жизни растений и 

животных в это время. Показать зависимость состояния 

растений от внешних условий. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. Рассказать, что зима своей 

красотой вдохновила художников писать картины, 

композиторов сочинять музыку, поэтов – стихи. 

4. Что мы знаем о 

птицах 

Уточнить представление детей о знакомых птицах, условиях 

их жизни, роли человека в жизни зимующих птиц и птиц, 

живущих в уголке природы. Формировать обобщенное 

представление о птицах как наземно – воздушных 

животных. 

Март 

1. Сравнение 

домашних и диких 

животных 

Уточнить с детьми признаки домашних животных. 

Показать, что домашние животные отличаются от диких. 

2. Сравнение 

кроликов и зайцев 

Уточнить представление детей о жизни зайцев в лесу, о 

жизни кроликов как домашних животных. Дать 

представление о диких кроликах, местах их обитания, 

образе жизни. Показать их отличие от зайцев и домашних 

кроликов. 

3. Когда животных в 

природе становится 

много или мало? 

Уточнить представление о том, как создаются в природе 

пищевые связи растений и животных. Показать, что 

изменение одного звена ведет к изменению всей цепочки. 

Нарушение равновесия в цепочки чаще всего происходит из 

за резкого изменения погоды. Иногда люди неправильно 
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действуют и нарушают цепочки в природе. 

4. Олени и хищники Уточнить и расширить представления детей о взаимосвязи 

обитателей леса, цепочках питания. Показать 

положительную роль хищников в равновесии лесного 

сообщества. 

Апрель 

1. Как черепахи 

живут в природе 

Уточнить представление детей об особенностях жизни 

черепах в уголке природы. Познакомить с местом обитания 

и жизнью черепахи в естественных природных условиях, 

приспособленностью в питании, защите от врагов, 

перенесении жары и холода, выведении потомства. 

2. Морские коровы и 

Красная книга 

Дать детям представление о том, что люди, плохо зная 

природу, погубили много растений и животных; морские 

коровы – животные, которых больше никогда не будет на 

Земле. Познакомить детей с Красной книгой, охраняемыми 

растениями. Развивать воображение в изобразительной 

деятельности. 

3. Лес в жизни 

человека 

Уточнить представление детей о разном значении леса в 

жизни человека: оздоровительном, эстетическом, 

хозяйственном. 

4. Птичий город на 

деревьях 

Дать представление о заповедниках, как местах, где богатую 

природу специально охраняют. Познакомить с 

Астраханским заповедником. Уточнить детей отражать 

впечатления о природе в рисунках. 

Май 

1. Кому нужна вода? Уточнить представление детей в том, что вода очень ценный 

продукт. Познакомить с круговороте воды в природе, с 

явлением кислого дождя, который получается от 

загрязнения воздуха. 

2. Сравнение 

аквариума с 

речкой, прудом, 

озером 

Уточнить представление детей о реке как сообществе 

растений и животных, проживающих в ней. Упражнять в 

установлении цепочки питания, сравнении естественного и 

искусственного водоемов. 

3. Море бывает в беде Дать детям представление о море, его разных состояниях, 

его обитателях. Рассказать о том, что человек своей 

деятельностью загрязняет море. 

4. Праздник 

посвящения в 

юные экологи 

Создать ощущение праздника. Воспитывать у 

дошкольников ответственность в деле сохранения природы. 

 

Результативность и целесообразность работы по программе  выявляется с 

помощью мониторинга, осуществляемого в начале и конце каждого года обучения, 

который направлен на выявление у детей: 

 Знаний, умений и навыков детей в области экологического воспитания. 

 Отношения к миру природы. 

Мониторинг осуществляют воспитатели всех возрастных групп, используя 

определенные формы: наблюдение, тесты, беседу, дидактическую игру, естественный 

эксперимент. 

Данные мониторинга вносятся в таблицу. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
(младший дошкольный возраст)  
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 
(старший дошкольный возраст)  

№ ФИ 

ребенка 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Отношен

ие к 

природе 

Знания, умения и навыки детей 

О
б

щ
и

е
 п

о
ка

за
те

л
и

 о
зн

ак
о

м
л

ен
и

я 
д

ет
ей

 с
 м

и
р

о
м

 п
р

и
р

о
д

ы
 

П
р

о
я
в
л
ен

и
е 

я
р

к
о
 в

ы
р

аж
ен

н
о
го

 и
н

те
р
ес

а 
к
 о

б
ъ

ек
та

м
 и

 я
в
л
ен

и
я
м

 п
р
и

р
о
д
ы

 

П
р

о
я
в
л
ен

и
е 

б
ер

еж
н

о
го

 о
тн

о
ш

ен
и

я 
к
 п

р
и

р
о
д
е,

 с
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 п

р
ав

и
л
ь
н

о
м

у
 

п
о

в
ед

ен
и

ю
 п

о
 о

тн
о
ш

ен
и

ю
 к

 м
и

р
у
 п

р
и

р
о
д
ы

 

В
л
ад

ен
и

е 
н

ав
ы

к
ам

и
 э

к
о

л
о
ги

ч
ес

к
и

 б
ез

о
п

ас
н

о
го

 п
о
в
ед

ен
и

я
 в

 п
р
и

р
о
д
е 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 и

сс
л
ед

о
в
ан

и
ю

 о
б
ъ

ек
то

в
 п

р
и

р
о
д
ы

, 
у
м

ен
и

е 
д
ел

ат
ь
 в

ы
в
о
д
ы

, 

у
ст

ан
ав

л
и

в
ат

ь
 п

р
и

ч
и

н
н

о
-с

л
ед

ст
в
ен

н
ы

е 
св

я
зи

 

Неживая природа Живая природа 

 

Н
ав

ы
ки

 
эк

сп
ер

и
м

ен
ти

р
о

ва
н

и
я 

Растения  Животные 

 

 
 

 

 
 

 

 
З

н
ан

и
е 

х
ар

ак
те

р
н

ы
х
 п

р
и

зн
ак

о
в
 р

аз
н

ы
х
 в

р
ем

ен
 г

о
д
а 

З
н

ан
и

е 
п

р
и

ч
и

н
ы

 в
р

ем
ен

 г
о
д
а 

В
о

д
а,

 е
е 

св
о

й
ст

в
а,

 з
н

ач
ен

и
е 

д
л
я
 ж

и
в
о
го

 

В
о

зд
у

х
, 

ег
о
 с

в
о

й
ст

в
а,

 з
н

ач
ен

и
е 

д
л
я
 ж

и
в
о
го

 

З
ем

л
я
, 

п
о

ч
в
ы

, 
и

х
 с

в
о
й

ст
в
а 

и
 з

н
ач

ен
и

е
 

Д
ер

ев
ь
я
  

К
у

ст
ар

н
и

к
и

  

Т
р

ав
ы

  

Р
ас

те
н

и
я
 л

ес
а,

 с
ад

а,
 л

у
га

, 
п

о
л
я 

К
о

м
н

ат
н

ы
е 

р
ас

те
н

и
я
 

У
сл

о
в
и

я,
 н

ео
б
х

о
д
и

м
ы

е 
д
л
я
 р

о
ст

а 
р
ас

те
н

и
й

 

У
х
о

д
 з

а 
р

ас
те

н
и

я
м

и
: 

р
ы

х
л
ен

и
е,

 п
о
л
и

в
, 
п

р
о
п

о
л
к
а
 

Д
о

м
аш

н
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 
и

 и
х
 д

ет
ен

ы
ш

и
 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о

тн
ы

е 
ср

ед
н

ей
 п

о
л
о
сы

 и
 и

х
 д

ет
ен

ы
ш

и
 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
и

 п
ти

ц
ы

 п
о
л
я
р

н
ы

х
 р

ай
о
н

о
в
 З

ем
л
и

 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 
и

 п
ти

ц
ы

 ж
ар

к
и

х
 с

тр
ан

 

Д
ек

о
р

ат
и

в
н

ы
е 

ж
и

в
о

тн
ы

е,
 ж

и
в
о
тн

ы
е 

ж
и

в
о
го

 у
го

л
к

а 

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

и
 п

ер
ел

ет
н

6
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

Н
ас

ек
о

м
ы

е 
 

Н
ав

ы
ки

 у
хо

д
а 

за
 ж

и
во

тн
ы

м
и

: к
о

р
м

л
ен

и
е,

 у
б

о
р

ка
 

кл
ет

ки
, ч

и
ст

ка
 а

кв
ар

и
ум

а 

У
м

ен
и

е
 в

ес
ти

 н
аб

л
ю

д
ен

и
я 

за
 о

б
ъ

ек
та

м
и

 ж
и

во
й

 и
 

н
еж

и
во

й
 п

р
и

р
о

д
ы

 

У
м

ен
и

е
 п

р
о

во
д

и
ть

 п
р

о
ст

ей
ш

и
е 

о
п

ы
ты

, з
н

ан
и

е
 

п
р

ав
и

л
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 



95 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 «Осторожно малыш» 

 
Пояснительная записка. 
         Актуальность. Физическое и психическое здоровье ребёнка напрямую 

зависят от социальной и экологической обстановки в обществе. Техногенные 

катастрофы, экологические катаклизмы, рост преступности, экономическая 

нестабильность таят опасности для самых маленьких и беззащитных граждан – 

наших детей. 

         Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать 

ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями.  

         Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом 

связаны с условиями проживания человека. Каждая среда диктует совершенно 

различные способы поведения и соответственно меры предосторожности. 

        Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. 

        Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 

запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой 

сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», 

«нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить что–либо путём долгих и не 

всегда понятных детям наставлений. Всё это, как правило, даёт обратный 

результат. Если запретов будет слишком много – ребёнок не сможет выполнять 

их в полной мере и неизбежно будет нарушать. 

        Основным ориентиром должен стать учёт жизненного опыта детей, 

особенностей их поведения, предпочтений. Для полной реализации  данного 

направления мы разработали рабочую программу. Рабочая программа 

««Осторожно малыш» составлена на основе программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей»  Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой,    Н. Н. Авдеевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для  детей дошкольного возраста с 3  до  7 лет. 

 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи 

– воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного 

стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в  дошкольном возрасте самостоятельности и 

ответственности.  

        Программа состоит из шести разделов, содержание которых отражает 

изменения в жизни современного общества, в соответствии с которым строится 

образовательная работа с детьми: 
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7.  «Ребёнок и другие люди» 

8. «Ребёнок и природа» 

9. «Ребёнок дома» 

10. «Здоровье ребёнка» 

11. «Эмоциональное благополучие ребёнка» 

12. «Ребёнок на улице города» 

 

Цели: 

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры; 

 приобщать к здоровому образу жизни. 

 

Задачи: 

4. Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

5. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты 

и действия героев художественной литературы. 

6. Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста, СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г. 

• Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь1. М.: 

СПб «Детство Пресс», 2003г. 

• Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь2. М.: 

СПб «Детство Пресс», 2003г. 

• Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь3. - 

М.: СПб «Детство Пресс», 2003г. 

• Авдеева Н.Н., Князева О. Л., Стеркина Р.Б.Безопасность: Рабочая тетрадь 4. М.: 

СПб «Детство Пресс», 2003г. 

• Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2002г. 

• Скоролупова О.А.. Правила и безопасность дорожного движения (занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста). - М.: ООО «Скрипторий 2003», 2004г.  

• Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения (старшая и подготовительная 

группа – разработка занятий). - Волгоград. Издательско-торговый дом 

«Корифей», 2007г.  

• «Правила дорожного движения старшая группа» (занимательные материалы). 

Составитель Л.Б.Поддубная. Волгоград. Издательско-торговый дом «Корифей», 



97 
 

2008г.  

• Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения младшая и средняя группы 

(занимательные материалы). - Волгоград. Издательско-торговый дом 

«Корифей», 2008г.  

• Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения младшая и средняя группы 

(разработки занятий). - Волгоград. Издательско-торговый дом «Корифей», 2007г. 

• Романова Б.А., Малюшкина А.Б. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. - М.: Творческий Центр «Сфера», 2006г. 

• Козловская Е.А., Козловский С.А. Азбука пешехода для дошкольников и детей 

начального школьного возраста (наглядное пособие). В рамках реализации 

Федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 

– 2012 годах». М.: Издательский дом Третий Рим, 2007г. 

• Козловская Е.А. . Козловский С.А. Азбука пешехода для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и педагогов начальной школы. 

(Методическое пособие). В рамках реализации Федеральной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 годах». - М.: 

Издательский дом Третий Рим, 2007г. 

• Козловская.Е.А., Козловский С.А. Методические рекомендации: формирование 

у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. В рамках реализации 

Федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 

– 2012 годах. - М.: Издательский дом Третий Рим, 2007г. 

• Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет (конспекты занятий). - 

М.: Творческий Центр «Сфера», 2006г 

• Поддубная Л.Б. ОБЖ. Подготовительная группа. – Волгоград Издательско-

торговый дом Корифей, 2008г. 

• Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. «Детство-Пресс», 2009г. 

 

       Рабочая программа содержит перспективное тематическое планирование  по 

всем возрастным группам детского сада. 

       Рабочая программа предполагает различные формы взаимодействия 

взрослого с ребёнком: беседа педагога, вопросы и задания к детям, игровые 

тренинги поведения в опасных ситуациях, игры–драматизации, продуктивная 

деятельность, использование художественного слова. Всё это поможет сделать 

процесс обучения интересным и непринуждённым. 

       Содержание Рабочей  программы соответствует принципам: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному "минимуму") 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

       Рабочая программа строится с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастом детей, что даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Содержание основных разделов рабочей программы: 

 

Раздел 1 «Ребёнок и другие люди» 

 

      1.1 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. Педагог 

рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми, учитывая, что у 

детей уже сложились собственные представления о том, какие взрослые могут 

быть опасными. Так, большинство детей считает, что опасными являются люди с 

неприятной внешностью или неопрятно одетые. Некоторые думают, что 

опасность представляют, прежде всего, мужчины («дядя с бородой»), а молодые, 

хорошо одетые, симпатичные женщины, девушки или юноши не могут причинить 

вред так же, как и любой человек с открытой, дружелюбной  улыбкой. Поэтому 

целесообразно провести с детьми беседу о нередком несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений. Целесообразно использовать примеры из 

знакомых сказок и литературных произведений («Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях» А.С.Пушкина –служанка, прикинувшаяся доброй старушкой; 

Золушка одета в лохмотья, но была доброй; Чудище в «Аленьком цветочке» 

оказалось заколдованным принцем). Со старшими детьми можно проводить 

беседу с приведением примеров из их собственного жизненного опыта. 

     1.2 Ребёнок и другие дети, в том числе подростки. Ребёнку нужно 

объяснить, что он должен уметь сказать «нет» другим детям, прежде всего, 

подросткам, которые хотят втянуть его в опасную ситуацию, например, пойти 

посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костёр; забраться на чердак и 

вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте; 

«поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами; залезть на 

дерево; забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную 

станцию. 

     1.3 Если «чужой» приходит в дом. Необходимо разъяснить детям, что 

опасности могут подстерегать их не только на улице, но и дома, поэтому нельзя 

входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых. Нельзя 

открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или 

он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и действует, якобы, 

от их имени. Целесообразно разыграть разные ситуации: ребёнок дома один; 

ребёнок дома с друзьями, братьями, сёстрами; ребёнок дома со взрослыми. В 

игровой тренинг необходимо включить разного рода «уговоры», привлекательные 
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обещания. Разыгрываемые ситуации могут подкрепляться сказочными сюжетами 

(«Волк и семеро козлят»). 

 

 

Раздел 2 «Ребёнок и природа» 

 

    2.1 В природе всё взаимосвязано. Педагогу необходимо рассказать детям о 

взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов. При этом дети должны 

понять: Земля – наш общий дом, а человек – часть природы (например, можно 

познакомить их с влиянием водоёмов, лесов, воздушной среды и почвы на жизнь 

человека, животных, растений). Для этой цели можно использовать пособие 

Н.А.Рыжовой «Не просто сказки. (Экологические рассказы, сказки и праздники»). 

    2.2 Бережное отношение к живой природе. Задача педагога научить детей 

ответственному и бережному отношению к природе (не разорять муравейники, 

кормить птиц зимой, не трогать птичьи гнёзда, не ломать ветки), при этом 

объясняя, что не следует забывать и об опасностях, связанных с некоторыми 

растениями или возникающих при контактах с животными. 

    2.3 Лекарственные и ядовитые растения. Съедобные и несъедобные грибы. 

Педагог должен рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут в лесу, на 

полянах, вдоль дорог, на пустырях. Для ознакомления можно использовать 

картинки, другие наглядные материалы. Следует объяснить, что надо быть 

осторожными и отучаться от вредной привычки пробовать всё подряд (ягоды, 

травинки), так как в результате ухудшающейся экологической обстановки, 

например, кислотных дождей, опасным может оказаться даже неядовитое 

растение. 

    Дети должны узнать, что существуют ядовитые грибы, и научиться отличать их 

от съедобных. Следует объяснить, что никакие грибы нельзя брать в рот или 

пробовать в сыром виде. Даже со съедобными грибами в последние годы 

происходят изменения, делающие их непригодными для еды. Особой 

осторожности требуют консервированные грибы, которые детям дошкольного 

возраста лучше вообще не употреблять в пищу. 

    Для закрепления этих правил полезно использовать настольные игры – 

классификации, игры с мячом в «съедобное – несъедобное», соответствующий 

наглядный материал, а в летний сезон – прогулки на природу. 

 

 

 

Раздел 3 «Ребёнок дома»  

 

    3.1 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. Предметы домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности, делятся на три группы: 

* предметы, которыми категорически запрещается пользоваться (спички, 

газовые плиты, печка, электрические розетки, включенные электроприборы); 
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* предметы, с которыми, в зависимости от возраста детей, нужно научиться 

правильно обращаться (иголка, ножницы, нож); 

* предметы, которые взрослые должны хранить в недоступных для детей местах 

(бытовая химия, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, 

режуще – колющие инструменты). 

     Из объяснений педагога ребёнок должен усвоить, что предметами первой 

группы могут пользоваться только взрослые. Здесь как нигде уместны прямые 

запреты. Ребёнок ни при каких обстоятельствах не должен самостоятельно 

зажигать спички, включать плиту, прикасаться к включенным электрическим 

приборам. При необходимости прямые запреты могут дополняться объяснениями, 

примерами из литературных произведений («Кошкин дом»), играми – 

драматизациями. 

    Для того, чтобы научить детей пользоваться предметами второй группы, 

необходимо организовать специальные обучающие занятия по выработке 

соответствующих навыков (в зависимости от возраста детей). 

    Проблемы безопасности детей в связи с предметами третьей группы и правила 

их хранения являются содержанием совместной работы педагогов и родителей. 

    3.2 Экстремальные ситуации в быту. Ребёнка нужно научить пользоваться 

телефоном в экстренных случаях. Но при обучении пользованием телефоном при 

вызове пожарных, «скорой помощи», милиции требуется работа по профилактике 

ложных вызовов. Вместе с тем дети должны пользоваться телефоном, знать 

номера близких взрослых. Это может понадобиться детям на практике в 

экстремальной ситуации, когда ребёнок просто испугался чего–либо или кого–

либо. Следует учесть, что игра с телефоном существенно отличается от реальной 

ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребёнок не видит партнёра по 

общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным 

своеобразием. Поэтому умение пользоваться настоящим телефоном может 

возникнуть и закрепиться в процессе специального тренинга, проведение 

которого можно поручить родителям, объяснив им, какие проблемы могут 

возникнуть у ребёнка. 

 

 

 

 

Раздел 4 «Здоровье ребёнка» 

 

     4.1 Изучаем свой организм. Педагог знакомит детей с тем, как устроено тело 

человека, его организм. В доступной форме, привлекая иллюстрированный 

материал, рассказывает об анатомии и физиологии, основных системах и органах 

человека (опорно – двигательной, мышечной, пищеварительной, выделительных 

системах, кровообращении, дыхании, нервной системе, органах чувств). 

Предлагает показать, где находятся руки, ноги, голова, туловище, грудная клетка. 

Обращает их внимание на, что тело устроено так, чтобы мы могли занимать 

вертикальное положение: голова – вверху (в самом надёжном месте); руки – на 
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полпути (ими удобно пользоваться и вверх, и внизу); ноги – длинные и крепкие 

(удерживают и передвигают всё тело); в самом низу – ступни (опора). В левой 

стороне туловища расположен замечательный механизм, который помогает нам 

жить, - сердце, защищённое грудной клеткой. 

    Рассказывая о кровообращении, детям предлагается послушать, как бьётся 

сердце, объясняется, что оно сжимается и разжимается, работает, как насос, 

перегоняя кровь. Когда мы устаём, нашему организму нужно больше крови, и 

биение сердца ускоряется; если же мы спокойны, то тратим намного меньше 

энергии. И сердце может отдохнуть и биться медленнее. Детям предлагается 

проверить на себе, как работает сердце после физических упражнений. В 

состоянии покоя, после сна. 

    4.2 О ценностях здорового образа жизни. По традиции педагоги используют 

различные формы организации физической активности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна, 

подвижные игры в помещении и на воздухе, спортивные игры и развлечения, 

физкультурные праздники, дни здоровья. В соответствии с новыми тенденциями 

организуются спортивные секции. Эта новая форма работы (в том числе с 

привлечением родителей) необходима для формирования у детей правил 

безопасного поведения и здорового образа жизни. Занятия физкультурой и 

спортом не должны быть принудительными и однообразными. Важно 

использовать эмоционально привлекательные формы их проведения: 

музыкальное сопровождение, движение в образе (прыгаем. Как зайчики; 

убыстряем темп: за деревом показалась лиса), красочные атрибуты (цветы, ленты, 

обручи), обращая внимание на красоту и совершенство человеческого тела, на 

получаемое удовольствие от движения. 

    Физическое воспитание ребёнка важно не только само по себе: оно является 

важным средством развития его личности. Педагог должен способствовать 

формированию у детей сознания ценности здорового образа жизни, развивать 

представления о полезности, целесообразности физической активности и 

соблюдения личной гигиены. Например, при проведении физкультурного занятия 

внимание детей обращается на значение того или иного упражнения для развития 

определённой группы мышц, для работы различных систем организма. Педагог 

поддерживает у детей возникающие в процессе физической активности 

положительные эмоции, чувство «мышечной радости». 

    4.3 О навыках личной гигиены. Необходимо формировать у детей навыки 

личной гигиены. Рассказывая об устройстве и работе организма, педагог 

обращает внимание детей на его сложность и хрупкость, а также объясняет 

необходимость бережного отношения к своему телу, ухода за ним. Дети должны 

научиться мыть руки, чистить зубы, причёсываться. Важно, чтобы правила 

личной гигиены выступали не как требования взрослых, а как правила самого 

ребёнка, приносящие большую пользу его организму, помогающие сохранить и 

укрепить здоровье. 

    Объясняя ребёнку, для чего следует чистить зубы, можно рассказать о 

мельчайших невидимых глазом микроорганизмах – микробах, которые являются 
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возбудителями некоторых болезней. Если в зубе образовалась дырочка (кариес) 

или попала пища в щель между зубами – это готовый «домик» для микробов. Вот 

почему необходимо чистить зубы утром и вечером. Полезно также с помощью 

лупы или микроскопа показать детям, какое множество самых различных 

бактерий «живёт» на руках, прячется под ногтями. Тогда они никогда не будут 

забывать мыть руки перед едой, стричь и чистить ногти. 

    4.4  О профилактике заболеваний. Для формирования ценностей здорового 

образа жизни детям необходимо рассказывать о значении профилактики 

заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и 

солнечных ваннах, витамино-, фито- и физиотерапиях, массаже, коррегирующей 

гимнастики. Дети не должны выступать лишь в качестве «объектов» процедур и 

оздоровительных мероприятий. Они должны осознать, для чего необходимо то 

или иное из них, и  активно участвовать в заботе о своём здоровье. В доступной 

форме, на примерах из художественной литературы и жизни, детям следует 

объяснить, как свежий воздух, вода, солнце, ветер помогают при закаливании 

организма, как воздействуют различные «лечебные» запахи, что происходит с 

организмом человека во время массажа. 

    4.5 Здоровье – главная ценность человеческой жизни. Педагогу необходимо 

объяснить детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Каждый 

ребёнок хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не мучиться головными болями 

или бесконечным насморком. Плохое самочувствие, болезни являются причинами 

отставания в росте, неуспеваемости, плохого настроения. Поэтому каждый 

должен думать о своём здоровье, знать своё тело, научиться заботиться о нём, не 

вредить своему организму. 

    4.6 О роли лекарств и витаминов. Обсуждая с детьми вопросы профилактики 

и лечения болезней, следует сообщить детям элементарные сведения о 

лекарствах: какую пользу они приносят, (как помогают бороться с вредными 

микробами, проникшими в организм, усиливают его защиту) и какую опасность 

могут в себе таить (что может произойти из-за неправильного употребления 

лекарства). Дети должны усвоить, что лекарства принимаются только при 

соответствующем назначении врача и только в присутствии взрослых. Никаких 

«чужих» лекарств (маминых, бабушкиных) брать в рот и пробовать нельзя. 

    В рамках обсуждения необходимости профилактики болезней педагог 

рассказывает детям о пользе витаминов, их значении для жизни, взаимосвязи 

здоровья и питания. Он также рассказывает им о том, какие продукты наиболее 

полезны, а какие вредны. Например: «У того, кто ест фрукты и сырые овощи, как 

правило, хорошее самочувствие, чистая кожа, изящная фигура: овощи и фрукты – 

главные поставщики витаминов, минеральных солей, микроэлементов, в том 

числе железа и кальция, необходимых для костей, зубов, крови. Конфеты, 

шоколад, мороженое. Особенно в больших количествах, вредны для здоровья». 

При этом можно рассказать сказку о сладкоежке, у которой заболели зубы. 

    4.7 Правила оказания первой помощи. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения при травмах: при порезе пальца нужно поднять руку вверх и 
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обратиться за помощью к взрослому; обязательно рассказать о том, что 

случилось, если обжёгся, ужалила пчела или оса, если упал и сильно ушиб ногу, 

руку, голову. 

    Первую помощь ребёнок может оказать себе и самостоятельно: 

- закружилась голова на солнце – скорее присесть или прилечь в тени и позвать 

взрослых; 

- сильно озябло лицо на морозе – растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но 

не снегом; 

- озябли ноги – побегать, попрыгать, пошевелить пальцами; 

- промочил ноги – переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 

    Каждое из этих правил может стать темой специальной беседы, основанной на 

опыте детей, игры – драматизации, сценки из кукольного театра. 

 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребёнка»  

  

     5.1 Детские страхи. На эмоциональное состояние детей негативное влияние 

часто оказывают страхи (боязнь темноты, боязнь оказаться в центре внимания, 

страх перед сказочным персонажем, животным, страх собственной смерти или 

смерти близких), поэтому очень важно, чтобы педагог: 

* относился к этим страхам серьёзно, не игнорируя и не умаляя их; 

* давал детям возможность рассказывать, чего они боятся, избегая при этом 

оценивающих высказываний («Ты боишься такого маленького паучка?»); 

* помогал детям выразить страх словами («Ты испугался тогда, когда…»); 

* рассказал о собственных детских страхах; 

* давал описания реально опасных ситуаций (опасно ходить весной по тонкому 

льду на реке, перебегать улицу в неположенном месте); 

* допускал в объяснениях по темам здоровую дозу страха (боязнь высоты 

предохраняет от действительной опасности); 

* давал возможность учиться на собственных ошибках (ошибку может допустить 

каждый, но её осознание даёт возможность в аналогичной ситуации принять 

правильное решение); 

* реагировал на особое детское восприятие реальных жизненных событий («Ты 

сильно испугался? Как это случилось? Как этого можно избежать?»). 

    5.2 Конфликты и ссоры между детьми. Одним из наиболее ярких проявлений 

неблагоприятной атмосферы в группе являются частые споры и ссоры между 

детьми, порой переходящие в драки. Драка – крайний способ решения конфликта, 

а точнее – неумение из него выйти. Конфликт возникает тогда, когда 

удовлетворение желаний одного человека ведёт к невозможности удовлетворения 

желаний другого, притом обе стороны к этому стремятся. Проблема рождается 

тогда, когда конфликт решается силовым способом в ущерб одной из сторон или, 

что ещё хуже, не устраняется, а продолжает нарастать. 

    Однако конфликты не следует считать абсолютным злом: они неизбежны, так 

как невозможно всегда безошибочно знать, что думает, чего хочет или что 

чувствует другой человек. Конфликт проясняет ситуацию: обе стороны узнают о 
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существовании на первый взгляд несовместимых желаний. Основная задача 

педагога – научить детей способам выхода из конфликтных ситуаций, не доводя 

дело до их силового решения. 

    При этом педагог может предложить детям следующую стратегию выхода из 

конфликта: 

 как можно более точно сформулировать проблему, назвать причину конфликта; 

 дать каждой стороне возможность предложить свой способ решения конфликта, 

воздерживаясь от комментариев; 

 последовательно обсудить преимущества и недостатки каждого предложения 

(предложения, неприемлемые для одной из сторон, отпадают); 

 принять решение, против которого не возникает возражений (это не означает, что 

стороны обязательно будут полностью удовлетворены им). 

    Не менее важной задачей является профилактика возникновения конфликтных 

ситуаций, для чего могут быть организованы игры, беседы, драматизации. Их 

цель – научить детей осознанно воспринимать свои чувства, желания, выражать 

их понятным другим людям образом. Педагогу следует стремиться к тому, чтобы 

дети были восприимчивы к чувствам, желаниям и мнениям других людей, даже 

несовпадающим с их собственными. 

     Для этого могут быть применены активные игры, требующие согласованности 

действий игроков («кошки-мышки», различные эстафеты), оказания 

взаимопомощи, приложения коллективных усилий. Кроме того, педагог может 

организовывать различные проблемные ситуации и вместе с детьми пытаться 

найти решения, иногда выступая в качестве посредника. (Педагог предлагает 

лишь часть решения, а окончательный вариант выхода из ситуации дети находят 

сами.) Иногда полезно в совместной деятельности специально поставить детей 

перед необходимостью чем-то поделиться, соблюдать очерёдность. 

     Не следует всеми силами стремиться предотвращать возможные конфликты, 

относиться к ним как к чему-либо неприятному. Любые ситуации надо 

использовать для приобретения детьми опыта разрешения конфликтов. 

 

 

Раздел 6 «Ребёнок на улице» 

 

     6.1 Устройство проезжей части. Педагог знакомит детей с правилами 

поведения на улицах, рассказывает о правилах дорожного движения, объясняет, 

для чего предназначены тротуар, проезжая часть, перекрёсток, какие виды 

транспорта можно увидеть на улицах города. Он беседует с детьми о том, часто 

ли они бывают на улице, названия каких машин знают, почему нельзя выходить 

на улицу без взрослых, играть на тротуаре. 

     Для иллюстрации используются рассказы из жизни, сюжеты из 

художественной литературы или мультфильмов. Например, можно рассказать о 

том, как дети ранней весной играли на тротуаре, а пешеходам приходилось их 

обходить по талому снегу, лужам. Так можно промочить ноги и простудиться. 

Или, однажды зимой дети катались на санках с горки, а один мальчик выехал на 
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проезжую часть. В это время проезжала машина и, не успев затормозить, наехала 

на него. Мальчика увезли в больницу с травмой ноги, ему было очень больно. 

Или, дети играли с мячом рядом с дорогой. Мяч выкатился на дорогу. Вдруг 

показалась машина, мяч попал под колёса и лопнул. 

    Педагог предлагает детям привести похожие примеры и разыграть ситуации 

правильного и неправильного поведения на улице. Можно предложить детям 

ситуацию – загадку: педагог описывает ситуацию, дети её оценивают и 

обосновывают свою оценку в процессе общего обсуждения. Педагогу не следует 

торопиться с собственной оценкой, лучше, если он ненавязчиво направит 

обсуждение детей в нужное русла, задавая вопросы. 

     6.2 «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. Педагог 

рассказывает детям, как надо переходить дорогу, знакомит их с пешеходным 

маршрутом (переход «зебра», светофор, «островок безопасности»). Он объясняет, 

что такое светофор, показывает его изображение, знакомит с сигналами. 

Объясняет, что светофор устанавливается на перекрёстках, пешеходных 

переходах и в местах оживлённого транспортного движения. Подчиняясь 

сигналам светофора, пешеходы переходят улицу, не мешая друг другу и не рискуя 

попасть под машину; а водителям сигналы светофоров помогают избегать 

столкновений с другими машинами и прочих несчастных случаев. 

     Закреплять представления детей о предназначении светофора и его сигналах 

можно в игровой форме, используя цветные кружки, макет светофора, макет 

улицы с домами, перекрёстком, игрушечные автомобили, куклы – пешеходы. 

6.3. Если ребёнок потерялся на улице. Детям необходимо объяснить, что в 

случае, если они потерялись на улице, им следует обратиться за помощью к 

взрослому (к женщине, гуляющей с ребёнком, продавцу в аптеке, кассиру в 

сберкассе) и сказать о том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер 

телефона, а для этого они должны знать. Где живут, номер телефона, своё 

имя и фамилию. Для того чтобы закрепить эти навыки, можно привести 

различные жизненные ситуации, литературные сюжеты, разыграть 

тематические сценки (друг с другом, с игрушками, куклами). 

 

Перспективное планирование   НОД  во  2 младшей группе 

 

Раздел 

программ

ы 

Тема занятия Программные задачи Форма 

проведения. 

Рекомендации 

Ребёнок и 

другие 

люди 

1. «О 

несовпадении 

приятной 

внешности и 

добрых 

намерений» 

Объяснить ребёнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его 

добрые намерения. 

Проводится в 

форме беседы 

при чтении 

художественных 

произведений 

(например, 

русская народная 
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сказка 

«Заюшкина 

избушка», «Кот, 

петух и лиса» и 

др. по выбору 

воспитателя) 

Ребёнок и 

природа 

2. «Бережное 

отношение к 

живой 

природе» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе; 

приучать без 

напоминания кормить 

зимой птиц, не ломать 

ветки. 

Проводится во 

время прогулок, в 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми. 

Здоровье 

ребёнка 

3. «Врачи-

наши друзья» 

Воспитывать у детей 

понимание ценности 

здоровья, потребность 

быть здоровыми, 

закрепить знания о 

витаминах, уточнить 

представление об 

овощах. Закрепить 

понятие детей, что врачи 

лечат заболевших людей, 

помогают им побороть 

болезнь и снова стать 

здоровым. 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Занятие (в первой 

половине дня, в 

сетке НОД) 

 

Голицына. 

Воспитание 

основ здорового 

образа жизни. 

Стр. 60 

4. «Как 

правильно 

общаться с 

врачом» 

Научить обращаться к 

взрослым при 

возникновении 

ощущения плохого 

самочувствия и 

правильно рассказать о 

том, что именно и как его 

беспокоит 

В совместной 

деятельности во 

время с-р. игры 

«Больница» 

(диалог: врач-

больной). 

Ребёнок на 

улице 

5. Кукольный 

спектакль 

«Учим 

правила 

движенья» 

Формировать 

представление об улице, 

её основных частях. 

Подвести к пониманию, 

что играть на проезжей 

части нельзя: опасно. 

Закрепить знания об 

основных видах 

транспортных средств. 

Закрепить представление 

о назначении светофора, 

Просмотр 

спектакля 

(прописано в 

плане 

развлечений на 

месяц) 

Беседа 
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его сигналах, 

представления о цвете, 

учить действовать по 

сигналу. 

6.«Безопаснос

ть на дорогах» 

Познакомить детей с 

элементарными 

правилами поведения на 

улице, правилами 

дорожного движения, 

рассказать о светофоре 

 Игра на макете 

по дорожному 

движению 

 

Голицына. 

Воспитание 

основ здорового 

образа жизни. 

Стр. 48. 

7. «Ребёнок на 

улице» 

Закрепить знания детей о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте, развивать 

внимание, усидчивость, 

терпение, активизация 

словаря: пассажир. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

 

Перспективное планирование НОД  в средней группе 

 

Раздел 

программ

ы 

Тема 

занятия 

Программные задачи Форма 

проведения. 

Рекомендации 

Ребёнок и 

другие 

люди 

1. «О 

несовпадени

и приятной 

внешности и 

добрых 

намерений» 

Объяснить ребёнку, что 

приятная внешность 

незнакомого человека не 

всегда означает его добрые 

намерения. Рассмотреть и 

обсудить типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с незнакомыми 

людьми, научить правильно 

вести себя в таких ситуациях 

Беседа. 

На примере 

худ.произведений  

Ребёнок и 

природа 

2. «Контакты 

с 

животными» 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

Развивать способность 

описывать, устанавливать 

простейшие причинно-

Просмотр 

обучающего 

фильма 

Беседа 



108 
 

следственные связи. 

Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

животным. 

3.«Съедобны

е  и 

несъедобные 

грибы» 

Научить детей различать 

грибы (съедобные и 

несъедобные по внешнему 

виду, уточнить их названия). 

Дидактические 

игры 

 

Авдеева 

«Безопасность» 

стр. 77 

Голицина 

«Воспитание 

основ ЗОЖ» стр. 

78-79 

Ребёнок 

дома 

4.«Противоп

ожарные 

предметы» 

Помочь детям хорошо 

запомнить основные группы 

пожароопасных предметов, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Дать детям элементарные 

знания о необходимости 

безопасного обращения с 

огнём. 

Дидактические 

игры 

 

Авдеева, стр. 54 

Аралина 

«Ознакомление с 

пож. 

Безопасностью», 

стр. 9 

5. 

«Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить детям хорошо 

запомнить основные 

предметы, опасные для 

жизни и здоровья, помочь им 

самостоятельно сделать 

выводы о последствиях 

неосторожного обращения с 

такими предметами 

Беседа   

Дидактические 

игры «Что 

можно, а что 

нельзя» 

 

 

Авдеева, стр. 56 

6. 

«Использова

ние и 

хранение 

опасных 

предметов» 

Дать детям представление, 

что существует много 

предметов, которыми надо 

уметь пользоваться, и что 

они должны храниться в 

специально отведённых 

местах. 

Беседа 

Инструктаж 

«Безопасность в 

нашей группе» 

 

Авдеева, стр. 58 

Голицина, стр.70 

Здоровье 

ребёнка 

7. 

«Отношение 

к больному 

человеку» 

Воспитывать в детях чувства 

сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, 

пожилым людям. 

Формировать у детей 

первоначальные навыки 

С-р. игра «Дочка 

заболела», 

«Вгости к 

старенькой 

бабушке» 
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охраны жизни и здоровья Авдеева, стр. 95 

Голицина, стр.15 

Ребёнок на 

улице 

8. «Игры во 

дворе» 

Познакомить детей с 

различными опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во 

дворе дома. Научить их 

необходимым мерам 

предосторожности. 

Игры  на макете 

по дорожному 

движению 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Авдеева, стр.122 

9. 

«Безопасност

ь поведения 

на улице» 

Учить детей правилам 

поведения на улице; 

уточнить, где можно, а где 

нельзя играть 

С.-р. и 

дидактические 

игры  

Авдеева, стр.127 

 

Перспективное планирование НОД в старшей группе 

 

Раздел 

программы 

Тема 

занятия 

Программные задачи Форма проведения. 

Рекомендации 

Ребёнок и 

другие 

люди 

1. «Если 

чужой 

приходит в 

дом» 

Научить детей правильно 

себя вести в случае, если 

в дом приходит 

незнакомец 

С.-р. игра 

Беседа 

Авдеева 

«Безопасность» стр. 

46 

Ребёнок и 

природа 

2. «Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение; развивать 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят её, а 

какие способствуют её 

восстановлению. 

Занятие (в цикле 

занятий: по 

ознакомлению с 

окружающим и 

экологических) 

 

Авдеева, стр. 73 

3. 

«Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами и 

ядовитыми растениями. 

Научить различать их и 

правильно называть 

Занятие (в цикле 

занятий: по 

ознакомлению с 

окружающим и 

экологических) 

 

 

Авдеева, стр. 79 

Ребёнок 

дома 

4. «Пожар» Познакомить с историей 

создания пожарной 

службы, показать её 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 61 
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значимость для людей. 

Познакомить с номером 

телефона «01». 

Формировать 

представление о 

профессии пожарного, 

воспитывать уважение к 

их труду. 

Аралина 

«Ознакомление с 

пож. 

безопасностью», 

стр.13 

5. «Скорая 

помощь» 

Познакомить детей с 

номером Телефона «03». 

Научить вызывать скорую 

медицинскую помощь. 

Формировать 

представление о 

профессии врача скорой 

помощи, воспитывать 

уважение к их труду. 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 64 

Здоровье 

ребёнка 

6. «Изучаем 

свой 

организм» 

Уточнить знания детей, из 

каких частей состоит тело 

человека, рассказать о 

роли органов чувств 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 84 

Голицина 

«Воспитание основ 

ЗОЖ» стр. 42 

7. 

«Микробы и 

вирусы» 

Научить детей заботиться 

о своём здоровье, 

избегать ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. Дать детям 

элементарные 

представления об 

инфекционных болезнях и 

их возбудителях. 

Воспитывать привычку в 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 96 

8. 

«Витамины 

и полезные 

продукты» 

Рассказать детям о пользе 

витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

Объяснить детям, как 

витамины влияют на 

организм человека 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 101, 

102 

Голицина, стр. 45 

Ребёнок на 

улице 

9. «В 

городском 

транспорте» 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения в 

Беседа 

С.-р. игра 

«Автобусная 
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городском транспорте. экскурсия» 

 

Авдеева, стр.114 

10. 

«Дорожные 

знаки» 

Научить детей различать 

и понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки. 

Формировать навыки 

безопасного поведения на 

дороге. 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 117 

11. 

«Опасные 

участки на 

пешеходной 

части 

улицы» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть 

на отдельных участках 

пешеходной части улицы, 

и соответствующими 

мерами 

предосторожности, 

различными способами 

ограждения опасных зон 

тротуара. 

Занятие 

 

Авдеева, стр. 125 

12. «Если 

ты 

потерялся» 

Повести детей к 

пониманию, что если они 

потерялись на улице, то 

обращаться за помощью 

можно не к любому 

взрослому, а только к 

милиционеру, военному, 

продавцу. Помочь детям 

осознать важность знания 

своего домашнего адреса 

и телефона 

Беседа 

Игровые ситуации 

 

Авдеева, стр. 129-130 

 

Перспективное планирование НОД    в подготовительной группе 

 

Раздел 

программы 

Тема 

занятия 

Программные задачи Форма проведения. 

Рекомендации 

Ребёнок и 

другие 

люди 

1. «Ребёнок 

и другие 

дети, в том 

числе 

подростки» 

Учить детей правилам 

поведения в ситуации 

насильственных действий 

со стороны незнакомого 

взрослого на улице 

Игровые ситуации 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 

Авдеева 
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«Насильств

енные 

действия 

незнакомог

о взрослого 

на улице»  

«Безопасность», стр. 

49 

Ребёнок и 

природа 

2. 

«Ухудшени

е 

экологичес

кой 

ситуации. 

Восстановл

ение 

окружающе

й среды» 

Дать детям представление 

о том, что планета Земля в 

опасности: во многих 

местах загрязнены вода, 

земля, воздух. Выяснить, 

что может загрязнять 

окружающую природу у 

нас в городе, и чем мы 

можем помочь. 

Занятие (в цикле 

занятий по 

ознакомлению с 

окружающим и 

экологических) 

 

3. 

«Бережное 

отношение 

к живой 

природе» 

Познакомить детей с: 

- Красной книгой 

 - правилами поведения в 

природе (запрещающие 

знаки). Учить бережно 

относиться ко всему 

живому. 

Занятие (в цикле 

занятий по 

ознакомлению с 

окружающим и 

экологических) 

Ребёнок 

дома 

4. «Балкон, 

открытое 

окно и 

другие 

бытовые 

опасности» 

Расширить представление 

детей о предметах, 

которые могут служить 

источниками опасности в 

доме. Познакомить детей с 

тем, как может быть 

опасно самим открывать 

окна и выглядывать из 

них. 

Занятие 

Беседа  

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Авдеева, стр. 66 

Здоровье 

ребёнка 

5. 

«Здоровье 

и болезнь» 

Учить детей заботиться о 

своём здоровье, избегать 

ситуаций, приносящих 

вред здоровью. 

Занятие 

Беседа 

 

Авдеева, стр. 97 

6. «Личная 

гигиена» 

Развивать у детей 

понимание значения и 

необходимости 

гигиенических процедур. 

Занятие 

Беседа 

 

Авдеева, стр. 98 

Голицина 

«Воспитание основ 

ЗОЖ», стр.36 

7. Помочь детям понять, что Занятие 
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«Здоровая 

пища» 

здоровье зависит от 

правильного питания – еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

Уточнить знания детей о 

полезных продуктах, их 

значении для здоровья и 

хорошего настроения 

Беседа 

 

Авдеева, стр. 104, 

Голицина, стр.31 

Эмоциональ

ное 

благополуч

ие ребёнка 

8. 

«Конфликт

ы между 

детьми» 

Учить детей 

самостоятельно разрешать 

межличностные 

конфликты, учитывая при 

этом состояние и 

настроение другого 

человека, а также 

пользоваться нормами-

регуляторами. 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Авдеева, стр. 111 

9. «Детские 

страхи» 

Помочь детям выразить 

свой страх словами, 

рассказать о реально 

опасных ситуациях 

Беседа 

Разыгрывание 

ситуаций 

Изобразительная 

деятельность 

Ребёнок на 

улице 

10. 

«Опасные 

участки по 

дороге» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть 

по пути от дома до 

детского сада (школы) 

Занятие 

Беседа 

 

Авдеева, стр. 125 

11. 

«Дорожные 

знаки» 

Научить детей различать и 

понимать, что обозначают 

некоторые дорожные 

знаки. Формировать 

навыки безопасного 

поведения на дороге. 

Занятие 

Дидактические игры 

 

Авдеева, стр. 117 

12. 

«Знаешь ли 

ты правила 

дорожного 

движения» 

Закрепить знания правил 

дорожного движения, о 

назначении сигналов 

светофора; знания о 

дорожных знаках. 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

личную безопасность, 

культуру поведения в 

общественных местах. 

Спортивный досуг 
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Педагогическая оценка усвоения  знаний программы проводится на основании 

систематических и целенаправленных наблюдений воспитателя за 

дошкольниками и результатов их практической деятельности во время занятий. 

Оценочная карта заполняется два раза: в начале и конце года. Количественные 

результаты дополняются комментариями, в которых указываются проблемы и 

трудности. Данная работа помогает определить перспективы и спланировать 

индивидуальную работу с детьми. 

 

Критерии педагогической оценки: 

 

1. Понимает, что именно может быть опасным в общении с другими людьми, знает 

правила общения с незнакомыми людьми. Знает действия при возникновении 

опасностей. 

2. Понимает, что может быть опасным дома и как можно избежать неприятных 

ситуаций. Знает свой домашний адрес, телефон. 

3. Знает телефоны экстренных служб; понимает ситуации, когда необходимо 

вызвать  милицию, пожарную или скорую помощь; знает правила обращения. 

4. Знает правила экологического поведения в природе, понимает, что в природе всё 

взаимосвязано, «человек – друг природы».  

5. Знает правила безопасного поведения в природе. Знает о существовании 

опасных растений. Знает правила обращения с животными. 

6. Знает правила пожарной безопасности. 

7. Знает правила поведения в общественном транспорте, на улице. Знает к кому 

нужно обратиться, если потерялся на улице. 

8. Знает об опасностях, которые можно встретить на дороге. Понимает об 

опасности травматизма. 

9. Имеет представления об организме человек, его целостности. Понимает 

ценность здоровья и как его сохранить и укрепить. 

10. Понимает, что здоровье человека зависит от хорошего настроения, хороших 

отношений между людьми. Знает правила позитивного общения с 

окружающими. 

   Заполнять можно разными способами. Лучше всего пользоваться словами: 

- знает и выполняет без помощи взрослого; 

- знает и выполняет по подсказке взрослого; 

- затрудняется с ответом, не выполняет на практике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Содержание работы по освоению образовательных областей 

Годовое комплексно – тематическое планирование 

 

Группа раннего возраста 
 

Тема 

Развёрнутое содержание работы 

 

Детский сад 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Сбор урожая Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах.  Учить различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать 

их, сравнивать по форме и величине. 

Животные, 

которые живут 

рядом с нами. 

 Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц. 

Я в мире человек. Формировать представления о себе как о человеке, закреплять умение 

называть свое имя; формировать представления об основных частях 

тела человека, их назначении. 

Семья Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Воспитывать 

внимательное отношение к родителям, близким людям.  

Правила    

поведения 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого 

Здоровье Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить. 

 

Родной город Знакомить детей с родным городом, его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, 

поликлиника) 

Транспорт Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  Расширять 

представления о видах транспорта и его назначении. 

Безопасность на 

дороге 

 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о 

светофоре; продолжать знакомить с элементами дороги. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 
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движения. 

Профессии 

 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и сельской местности с опорой на опыт людей; расширять 

представления о профессиях. 

Новогодние 

игрушки 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познава- 

тельно-исследовательской, продуктивной, музы- 

кально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

 

 

Дед Мороз и 

Снегурочка 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

утренник 

Зимние забавы 

 

 

Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки, на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок 

из снега; формировать представление о безопасном поведении людей 

зимой. 

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Животные зимой 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой 

Дружба 

 

Продолжать формировать у детей знания о морально-нравственных 

качествах, доброте, дружбе; умение детей продуктивно 

взаимодействовать в разных видах деятельности. 

Наша армия 

родная 

 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), с военными профессиями 

День Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России; воспитывать любовь к Родине; 

Мы 

исследователи 

 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования; расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке 

Народная 

игрушка 

 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Устное народное 

творчество 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством; 

использовать фольклор при организации всех видах детской 

деятельности 

Волшебница вода 

 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), Обратить внимание  детей на значение 

воды в жизни человека, познакомить с представителями водных 

животных. 
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Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Животные весной Расширять представления  о сезонных изменениях в поведении зверей 

и птиц. 

Как живут 

растения весной. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их 

названиях, знакомить со способами ухода за ними; рассказывать, что 

весной зацветают некоторые комнатные растения 

Птицы вокруг нас  Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание; воспитывать любовь в 

Родине; формировать представление о празднике, посвященном Дню 

победы; воспитывать уважение к ветеранам войны 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представление детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и огороде; учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян, привлекать детей к работам в огороде и цветниках 

Цветы Знакомить с некоторыми видами лесных, полевых цветах; научить 

называть и различать их, воспитывать бережное отношение к природе. 

Наше лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде детей, на участке детского 

сада 

 
 

 

Младшая группа 
Тема Развернутое содержание работы 

Здравствуй, 

детский сад 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад; продолжать 

знакомство с детским садом как с ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, повар); продолжать знакомство с предметным окружением, 

правилами поведения в детском саду; знакомить детей друг с другом в 

ходе игр; формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры) отношения 

Здравствуй осень, 

золотая 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада); знакомить с 

правилами поведения в природе; воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой 

Овощи, 

Фрукты 

Расширять представления о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах и фруктах, ягодах, грибах 

Животные 

Проект 

«Мой домашний 

любимец» 

Расширять кругозор через ознакомление с окружающим миром, о 

домашних любимцах; побуждать к выражению эмоций; обогащать 

словарный запас по теме; развивать речь, творческие способности, 

умение ухаживать за животными; приобщать к труду. 

Я в мире человек Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. развивать гендерные представления; 

формировать умение называть свои имя, фамилию. Говорить о  себе в 

первом лице. 
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Моя семья Обогащать  представления о своей семье; закреплять умение называть 

имена членов семьи 

Мой дом Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Учить соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в помещении.  

Мой город Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника), основными достопримечательностями. 

Транспорт 

 

Знакомить детей с видами транспорта. В том числе с городским. 

Развитие творческих, познавательных способностей, вовлечение семьи 

ребёнка в образовательно-воспитательный процесс; побуждение к 

активной совместной деятельности родителе и ребёнка. 

Правила 

дорожного 

движения 

Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, с надземными и подземными переходами.  

Труд взрослых Знакомить детей с «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Мы 

исследователи 

 

Обогащение представлений детей об объектах неживой природы, 

встречающихся в ближайшем окружении 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, песком, глиной, воздухом, 

светом; способствовать строительным играм с использованием 

природного материала. 

Здравствуй, 

зимушка зима 

Расширять представление о зиме; расширять представления о сезонных 

изменениях в природе; воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы; формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима;  

Зимние забавы Знакомить с зимними забавами, привлекать к участию в них (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.д.); формировать 

представления о безопасном поведении зимой 

3-4 

Новый год 

 

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Приобщать детей к народной традиции празднования Нового года. 

Формировать у детей познавательный интерес к русской культуре – 

обычаю встречать Новый год под елочкой, с Дедом Морозом, с 

подарками. 

Способствовать развитию связной речи, желанию заучивать стихи, 

песни. 

Мое здоровье Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, элементарные навыки ухода за своим лицом и телом 

Кто как зимует Расширять представления и знания о жизни домашних и диких 

животных зимой. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

животных. 

Пернатые зимой 

 

Ознакомление детей с окружающим миром. Формировать 

представления о птицах; знакомить с некоторыми особенностями 

поведения птиц зимой; расширять словарный запас на тему «Птицы»; 

развивать внимание, память ,речь. 

Родная страна Осуществлять патриотическое воспитание; дать первые представления 

о родной стране; воспитывать любовь к Родине. 

Масленица Продолжать знакомить с устным народным творчеством; использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности 

День защитника Знакомить с военными профессиями; формировать первичные 
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Отечества гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

Наши добрые дела Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие 

Мамочка моя 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и тр.); знакомить с народными промыслами. 

В гостях у сказки 

 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством, народными 

сказками. Приобщать детей у художественной литературе, развивать 

речь. 

Весна красна Расширять представление о весне; воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы; расширять 

представления о сезонных изменениях, о простейших связях в природе 

Растения весной Расширять представления  об  изменениях в жизни растений весной, о 

простейших связях в природе. 

Животные весной Расширять представления  о сезонных изменениях в поведении зверей 

и птиц 

Во саду ли в 

огороде 

Формировать представление детей о  садовых и огородных растениях; 

о работах, проводимых весной в саду и огороде; воспитывать интерес, 

любовь и уважение к труду взрослых. 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом, песком, глиной, воздухом, 

светом; способствовать строительным играм с использованием 

природного материала. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Цветы Расширять представления о цветущих растениях весной. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Насекомые Формировать представления о разнообразии мира насекомых; 

воспитывать отзывчивость, доброту, эмоционально-положительное 

отношение к насекомым. 

Здравствуй, лето! Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде детей, на участке детского 

сада) 

 

Средняя группа 
Тема Развернутое содержание работы 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге, школе. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Осень золотая Расширить представления детей об осени. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения; 

В саду ли в огороде Расширить представления о сельскохозяйственных профессиях, о 

профессии лесника; формировать знания об овощах и фруктах  
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Птицы вокруг нас 
(местных, экзотических). 

Формировать элементарные экологические представления о птицах, 

расширить представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Мое здоровье Расширить  представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
 

Моя семья Расширить представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(мама, папа, сын, дочь и т.д.) Закрепить знания детьми своих имен, 

фамилий, возраста и имен родителей. 

Я человек Формировать положительную самооценку, образа Я, развивать 

представления детей о своем внешнем облике. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. 

Мой город. Ознакомить с родным городом, формировать начальныепредставления 

о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. 
Транспорт  Расширить представления о видах транспорта и его назначении. 

Расширить представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 
 

Труд взрослых расширить представления о профессиях. Ознакомить с некоторыми 

выдающимися людьми прославившиеРоссию. 

Животные, которые 

живут рядом 
Закрепить знания о домашних и диких животных; ознакомить с тем как 

некоторые животные готовятся к зиме. 

Мы исследователи Формировать познавательный и исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком; способствовать к  строительным 
играм с использованием природного материала. 

Мы – друзья птиц Организовывать с детьми наблюдения за птицами на улице и в уголке 

природы; побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу; 

оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Безопасность на 

дороге 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения, о светофоре; 

продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, 

пешеходный переход, остановка общественного транспорта), с дорожными 

знаками 

Игрушки 

собираются на 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельность (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

Новогодний 

праздник 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к участию в зимних забавах: 

катание с горки, на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега; 
формировать представление о безопасном поведении людей зимой. 

Здравствуй, 

Зимушка, зима! 

Расширять представления о зиме; развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; развивать 

умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать её в рисунках, лепке. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики 

Мы исследователи Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

Моя страна Формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре; воспитывать любовь к Родине. 

Наша армия родная Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), с военными профессиями (солдат, танкист, лётчик, моряк, 
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пограничник); с военной техникой (танк, самолёт, военный крейсер); с флагом 

России. 

День защитника 

Отечества 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины); приобщать к 

русской истории через знакомства с былинами о богатырях.  

8 марта Организовывать все виды детской деятельность (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке; 

воспитывать уважение к воспитателям; привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям; расширять гендерные представления. 

Наш детский сад Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка.Закреплять представление ребенка о себе как о члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Расширять 

гендерное представление. Воспитывать уважение  к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. Привлекать детей к изготовлению подарков  маме, 

бабушке, воспитателям. 

Народная игрушка Расширять представление о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.) Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Народные 

промыслы 

Знакомить с народными промыслами.  

Устное народное 

творчество 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Весна красна Расширять представление о весне.  Развивать умение  вести сезонные 
наблюдения. Формировать элементарные экологические представления.   

Воспитывать  правила безопасного поведения на природе. 

Как живут растения 

весной 

Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, замечать красоту весенней природы;закреплять знания 

детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях, знакомить 

со способами ухода за ними; рассказывать, что весной зацветают 

некоторые комнатные растения Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

посильному труду   в огороде и цветниках. 

Животные весной Расширять представления о сезонных изменениях в поведении зверей и птиц. 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание; воспитывать любовь в Родине; 

формировать представление о празднике, посвященном Дню победы; 

воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Мы исследователи Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой  природы, вести сезонные наблюдения. 

Летние виды спорта 

 
Знакомить детей с летними видами спорта. Формировать представление 

о безопасном поведении людей летом. 

Наше лето 

 

Расширять представление детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой  природы, вести 

сезонные наблюдения. 

 

Старшая группа 
Тема Развернутое содержание работы 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

Наш детский сад Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 
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окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения); 

расширять представления о профессиях сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, дворник, повар и т.д.); закреплять представление ребенка 

о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми 

Осень золотая Расширять знания детей об осени; дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах, вести сезонные наблюдения; 

воспитывать бережное отношение к природе, формировать 

элементарные экологические представления; расширять представления 

о правилах безопасного поведения на природе 

В саду ли в огороде Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями; 

расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических) 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Моя семья Расширять представления детей о самих себе, о своей семье; закреплять 

знания детьми домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей. 

Профессии Расширить знания детей о профессиях родителей, о том, как важен для 

общества их труд. 
 

О дружбе 

и друзьях 

Формировать у детей понятие «друг», «Дружба», учить детей видеть, 

понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать, 

объяснять свои суждения; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Родина моя -Россия Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна; 

рассказать о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей Родины.  

Мой город Продолжать формировать интерес к «малой» Родине; рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край 

Транспорт  Закреплять знания детей о транспорте, его назначении, о правилах 

дорожного движения и поведения на улице 

Здравствуй, 

Зимушка, зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года; расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), об особенностях деятельности 

людей в городе, селе 

Моя любимая 

сказка 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством; использовать 

фольклор при организации всех видах детской деятельности. 

Мы – друзья 

зимующих птиц 

Организовывать с детьми наблюдения за птицами на улице и в уголке 

природы; побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу; оказывать помощь зимующим птицам, называть их 

Мы встречаем 

Новый год 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовки к 

празднику и его проведении; воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной деятельности; закладывать 

основы праздничной культуры; вызывать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке 

Я здоровье сберегу - Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Формировать 
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сам себе я помогу положительную самооценку. 

Мы - 

исследователи 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирования со льдом и водой; закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки, на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из 

снега; расширять знания о безопасном поведении зимой 

Наша армия 

родная 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), с военными профессиями 

День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять знания детей о Российской армии; рассказать 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 наши деды, прадеды. 

«Какие мы?» Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельность (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме и бабушке; воспитывать уважение к воспитателям; 

привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; расширять гендерные представления; воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами 

 

Весна - красна 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени 

года; расширять знания о характерных признаках весны; о весенних 

изменениях в природе; расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; воспитывать бережное отношение к 

природе 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно – прикладным искусством; рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о народных игрушках; знакомить с 

национальным декоративном – прикладным искусством; 

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить детей с перелетными птицами; объяснить, 

почему их так называют, дать понятие - "насекомоядные", 

"водоплавающие"; изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином); воспитывать бережное отношение к природе, 

птицам. 

Как живут 

растения весной 

Закреплять представление о растениях ближайшего окружения; 

рассказать детям о размножении растений; расширять знания детей о 

жизни растений весной 

Необъятный 

космос  

Вызывать интерес к космическому пространству, расширять 

представления детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать 

уважение к профессии, развивать воображение, фантазию, познакомить 

с конструктором С.П. Королевым – стоявшим у истоков развития 

русской космонавтики, закреплять знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин, воспитывать 
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гордость за свою страну. 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования; расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины 

 

Насекомые 

 

Знакомить с представителями класса насекомые (пчела, комар, муха); 

закреплять знания детей о внешних признаках насекомых, об их 

строении 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание; воспитывать любовь в 

Родине; формировать представление о празднике, посвященном Дню 

победы; воспитывать уважение к ветеранам войны 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представление детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и огороде; учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян, привлекать детей к работам в огороде и цветниках 

Грибы  Формировать представление  детей о грибах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях; о съедобных и несъедобных грибах 

 

Наше лето 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде детей, на участке детского сада 

 

 

Подготовительная к школе группа 
Тема Развернутое содержание работы 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим 

видам деятельности. 

Осень золотая Расширять знания детей об осени; закреплять знания о времени года, 

последовательности месяцев в году; расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

В саду ли в 

огороде 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями; 

расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 
 

Наши лесные 

друзья 

Закреплять представление детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня; знакомить детей с тем, как некоторые 

животные и птицы готовятся к зиме. 

Мой город Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 

страны. 

Моя страна  
 

Уточнять и углублять представление о Родине и о Москве – главном 

городе, столице России; закрепить знания детей о государственной 

символике; поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране. 

Земля — наш 
общий дом 

Формировать представления о том, что Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать 

и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Мы – защитники Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
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природы многом зависит от окружающей среды: чистый воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека; закреплять 

умение вести себя в природе. 

День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; дать элементарные сведения о истории России. 

Моя семья Расширять представления детей о самих себе, о своей семье; закреплять 

знания детьми домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий; расширять знания о том, как важен для 

общества их труд. 

Профессии Сформировать у детей представления о современных профессиях в 

городе, в селе, какую пользу приносят те или иные профессии; где 

обучаются профессиям; чем занимаются люди каждой профессии. 

О дружбе и 

друзьях 

Формировать у детей понятие «друг», «Дружба», учить детей видеть, 

понимать, оценивать чувства и поступки других, мотивировать, 

объяснять свои суждения; воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Здравствуй, 

Зимушка, зима! 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года; расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), об особенностях деятельности 

людей в городе, селе; дать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Мы - 

исследователи 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирования со льдом и водой; закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Новый год – наш 

общий праздник. 
Знакомить с основами праздничной культуры, с традициями 

празднования Нового года в различных странах; формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Мы встречаем 

Новый год! 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовки к 

празднику и его проведении; воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной праздничной деятельности; поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни; 

воспитывать стремление вести здоровый образ жизни; формировать 

положительную самооценку. 

Зима шагает по 

планете! 
Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и 

в разных полушариях Земли; продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. 

Зимние забавы Знакомить с зимними видами спорта; привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки, на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из 

снега; расширять знания о безопасном поведении зимой 

Транспорт Закреплять знания детей о транспорте, его назначении, о правилах 

дорожного движения и поведения на улице. 

Наша армия 

родная 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 
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День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять детей о Российской армии; рассказать 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 наши деды, прадеды, отцы; расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у 

девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Моя любимая 

сказка 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством; использовать 

фольклор при организации всех видах детской деятельности. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской деятельность (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке; 

воспитывать уважение к воспитателям; привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям; расширять 

гендерные представления; воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями; 

расширять представление об искусстве, традициях и обычаях народов 

России; продолжать знакомить с народными песнями, плясками; 

расширять представление о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов; воспитывать интерес к искусству родного 

края; привить любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Весна - красна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени 

года; расширять знания о характерных признаках весны; о весенних 

изменениях в природе; расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе; воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить детей с перелетными птицами; 

объяснить, почему их так называют, дать понятие - "насекомоядные", 

"водоплавающие"; изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, 

поодиночке, клином); воспитывать бережное отношение к природе, 

птицам. 

 Апрель 

Как живут 

растения весной 

Закреплять представление о растениях ближайшего окружения; 

рассказать детям о размножении растений; расширять знания детей о 

жизни растений весной. 

Труд в саду и 

огороде 

Формировать представление детей о работах, проводимых в весенний 

период в саду и огороде; учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян, привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Необъятный 

космос 

Вызывать интерес к космическому пространству, расширять 

представления детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать 
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уважение к профессии, развивать воображение, фантазию, познакомить 

с конструктором С.П. Королевым – стоявшим у истоков развития 

русской космонавтики, закреплять знания детей о первом космонавте 

Юрии Гагарине и других героях космоса; воспитывать гордость за свою 

страну. 

Герои былых 

времён. 

Рассказывать о преемственности поколений  защитников Родины: от 
былинных богатырей, до героев Великой Отечественной войны. 

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Наше лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде детей на участке детского 

сада). 

Мы 

исследователи 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования; расширять представления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Организовывать все виды детской деятельность (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и поступления в школу; формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в первый класс. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

        «КОРРЕКЦИЯ  РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ  У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения 

дошкольников показывает, что количество детей, имеющих отклонения в речевом 

развитии, неуклонно растёт. 

      Одной из наиболее сложных и распространённых речевых патологий является 

общее недоразвитие речи. Эти дети составляют основную группу риска по 

школьной неуспеваемости, особенно при овладении процессами письма и чтения. 

Дошкольники с нарушениями речи  имеют особые образовательные потребности 

и остро нуждаются в комплексной квалифицированной медико-психолого-

педагогической помощи. 

           Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую  

работу,     обеспечивающую  полноценное овладение фонетической стороной 

речи, развитие фонематического восприятия, формирование и совершенствование 

лексико-грамматических средств языка, развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи, что, в целом,  позволяет преодолеть общее недоразвитие речи у 

дошкольников в условиях логопункта. Соотносясь с образовательными 

требованиями в области дошкольного обучения и воспитания, реализация 

программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями  состояния  речевой системы и психофизических процессов у детей 

с нарушениями речи, что необходимо для их всестороннего гармоничного 

развития, достаточного восстановления коммуникативной функции языка и 

подготовки к обучению в общеобразовательной школе.  

Исходной методологической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной логопедии Л.С.Выготским, Р.Е.Левиной, 

В.И.Лубовским, Л.Е.Журовой, Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной и другими. 

Основной базой рабочей программы являются: 

1. Образовательная программа детского сада;  

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильева. М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010г.;  

3. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 

детей подготовительной к школе группы) Сост.: Каше Г.А., Филичева Т.Б.  М.: 

Просвещение, 1978. 

4. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с  фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и методические 

рекомендации.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

5. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей  с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 
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6. Программа  коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

7. Воспитание и обучение детей с ФФН (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации для образовательных учреждений 

компенсирующего вида. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Лагутина А.В.  М.: 2004. 

Рабочая программа предназначена  для обучения и воспитания детей 5-7 лет 

(старший дошкольный возраст) с нарушениями речи.  

Образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 

 «Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду, не 

имеющем в своей структуре специализированных групп» от 24 февраля 2000г. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 22.01.98 г. № 20-

58-07 ин/20-4 «Об учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений 

образования». 

 Федеральный закон «Об образовании» от 22.08.2004г. № 122 – ФЗ с 

изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами. 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 

24.07.1998г.  

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

Постановление правительства РФ №666 от 12.09.2008г. 

 Письмо Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О психолого 

- медико- педагогическом консилиуме». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.1.2660-10 от 22 

июля 2010г. №91 

Система   коррекционно–образовательной деятельности в условиях 

логопедического пункта организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью или 

недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на 

ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития.  

 

 

 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 
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массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

программы: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (старший  дошкольный 

возраст) МКДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной 

работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и подгрупповых 

занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени речевой готовности детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание помощи в организации 

полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития 

детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по речевому развитию 

дошкольников в семье). 

Достижение  поставленной цели и решение  задач  осуществляется с учётом 

дидактических принципов, которые для детей с нарушениями речи  

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала.  

 Принцип развития. Предполагает выделение в процессе логопедической работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития, а 

так же эволюционно-динамический анализ возникновения дефекта. 

 Онтогенетический принцип. Разработка методики коррекционно-

логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления 

форм и функций речи, а так же видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

Программа предполагает построение модели логопедического воздействия и 

построение групповых и индивидуальных занятий с учетом появления звуков в 

онтогенезе ребенка: на первом этапе – звуки раннего онтогенеза, на втором этапе 

– свистящие и шипящие, на третьем этапе – сонорные звуки. 

 Принцип системности. Опирается на представление о речи как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Программа предполагает системное логопедическое воздействие 

на компоненты речи и включает в себя 5 основных блоков: 

1. Лексика и грамматика. 

2. Фонетика и фонематика. 

3. Просодика. 

4. Звукопроизношение. 
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5. Моторика. 

 Принцип комплексности. Для логопедического заключения, для 

дифференциальной диагностики сходных форм речевых нарушений необходим 

коррекционный анализ речевых и неречевых симптомов, данных медицинского, 

психологического, логопедического обследования.  

 Принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребенка. 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение развиваются при непосредственном 

участии речи. 

Упражнения используемые на групповых и индивидуальных занятиях являются 

многоплановыми и, помимо основной цели, позволяют развивать ряд 

важнейших речевых и познавательных навыков (слуховые внимание и память, 

словесно-логическое мышление, воображение). 

 Принцип деятельностного подхода. Исследование детей с нарушениями речи, 

а так же организация логопедической работы с ними осуществляется с учетом 

ведущей деятельности ребенка. 

В программе предлагается большинству упражнений придавать игровую 

направленность, при этом сохраняя основную обучающую задачу – 

формирование правильного звукопроизношения и лексико – грамматического 

строя речи. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает 

формирование всех компонентов речевой системы: звукопроизношения, навыков 

звукового анализа, словаря, грамматического строя, связной речи. 

 Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.   

 Третий уровень речевого развития характеризуется появлением 

развёрнутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная  сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднён 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя  характерны ошибки в 

употреблении предлогов: в, на, под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании 

различных частей речи, построении предложений. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую 

структуру и звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 
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У детей с НВОНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-

грамматического и  фонетико-фонематического недоразвития. Недостаточный 

уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих детей в 

понимании слов, фраз, пословиц с переносным значением. При достаточно 

разнообразном предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие 

некоторых животных и птиц, людей разных профессий, частей тела. При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются типовыми названиями и названиями приблизительного значения: 

овальный - круглый; переписал - писал. Имея определенный запас слов, 

обозначающих разные профессии, дети испытывают большие трудности при 

дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода. 

При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежей 

множественного числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков). В 

использовании некоторых предлогов (выглянул из двери); в отдельных случаях 

отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, 

когда в одном предложении находятся существительные мужского и женского 

рода, единственного и множественного числа, сохраняются нарушения в 

согласовании числительных с существительными. 

Слоговая структура характеризуется преобладанием элизий, причем в основном 

в сокращении звуков, и, только в единичных случаях - пропуски слогов. Также 

отмечаются парафазии, чаще - перестановки звуков, реже слогов; 

незначительный процент - персеверации и добавления слогов и звуков.  

В беседе, при составлении рассказа  преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные конструкции. 

Присутствуют трудности при планировании своих высказываний и отборе 

соответствующих языковых средств. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально 

развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них 

характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и 

продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 

мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, 

повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок. 

 Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой 

мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, 

ограниченная возможность произвольных движений. 

 С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

застревание на одной позе. 

 Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально  

организованной работы по их коррекции. 
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Характеристика детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-

фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования 

звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом: 

 заменой звуков более простыми по артикуляции; 

 трудностями различения звуков; 

 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой  затруднения детей при 

практическом осознании основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, 

при фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Мониторинговое 

(диагностическое) 

Коррекционно-

развивающее 

Профилактическое Информационно-

методическое 

Создание условий 

для непрерывного 

научно основанного 

диагностико -

прогностического 

слежения за 

коррекционным 

процессом в целях 

оптимального 

выбора 

коррекционных 

целей, задач и 

Создание условий, 

направленных на 

коррекцию речевого 

развития детей и 

обеспечивающих 

достижения ребенком, 

имеющим неярко 

выраженное 

нарушение речи, 

уровня речевого 

развития, 

соответствующего 

Создание условий 

для повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

родителей в 

вопросах развития 

речи детей с учетом 

их возраста, 

познавательных 

потребностей и 

возможностей 

Создание условий для 

освоения и внедрения 

инновационных 

технологий в области 

коррекции речевых 

нарушений, 

позволяющих 

повысить 

результативность 

коррекционного 

процесса в целом 
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средств их 

реализации. 

возрастной норме. развития. 

Для достижения конечного результата коррекционно – образовательной 

деятельности – устранение недостатков в речевом развитии дошкольников, 

коррекционный процесс планируется в соответствии с основными этапами и 

задачами каждого этапа, что можно представить в виде следующей модели: 

 

Модель организации коррекционно-образовательного процесса: 
Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап  

Исходно-

диагностический 

1.Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребенка. 

2.проведение процедуры психолого-

педагогической и логопедической диагностики 

детей: исследование состояния речевых и 

неречевых функций ребенка, уточнение структуры 

речевого дефекта, изучение личностных качеств 

детей, определение наличия и степени фиксации 

на речевом дефекте. 

Определение 

структуры речевого 

дефекта каждого 

ребенка, задач 

коррекционной 

работы. Заполнение 

речевых карт. 

2 этап 

Организационно-

подготовительный 

1.Определение содержания деятельности по 

реализации задач коррекционно-образовательной 

деятельности, формирование подгрупп для 

занятий в соответствии с уровнем 

сформированных речевых и неречевых функций. 

2.Пополнение фонда логопедического кабинета 

учебно-методическими пособиями, наглядным 

дидактическим материалом в соответствии с 

составленными планами работы 

3.Формирование информационной готовности 

педагогов МКДОУ и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-педагогической 

работы с детьми. 

4.Индивидуальное консультирование родителей – 

знакомство с данными логопедического 

обследования, структурой речевого дефекта, 

определение задач совместной помощи ребенку в 

преодолении данного речевого нарушения, 

рекомендации по организации деятельности 

ребенка вне детского сада. 

Конструирование 

индивидуальных 

программ коррекции 

речевых нарушений 

в соответствии с 

учетом данных, 

полученных в ходе 

логопедического 

исследования, 

программ 

взаимодействия с 

педагогами и 

родителями ребенка. 

 

 

3 этап 

Коррекционно-

технологический 

1.Реализация задач, определенных в 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных 

программах. 

2.Психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг, аналитические справки по 

результатам работы. 

3.Согласование, уточнение и корректировка меры 

и характера коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

4.Индивидуальное консультирование родителей о 

ходе коррекционного процесса, посещение ими 

Достижение 

определенного 

позитивного 

эффекта в 

устранении у детей 

нарушениями речи 

отклонений в 

речевом развитии. 
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индивидуальных занятий, овладением приемами 

автоматизации поставленных звуков. 

5.Взаиодействие с педагогами по тетрадям 

взаимодействия, проведение консультаций. 

4 этап 

итоговый 

1.Проведение диагностической процедуры 

логопедического исследования состояния речевых 

и неречевых функций ребенка – оценка динамики, 

качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми. 

2.Определение дальнейших образовательных 

(коррекционно-образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ. 

Решение о 

прекращении  или 

продолжении 

логопедической 

работы с ребенком. 

 

Сроки проведения мониторинговых исследований: сентябрь, январь, май. 

Текущее отслеживание динамики речевого развития осуществляется в 

течении всего коррекционно-образовательного процесса и фиксируется в речевой 

карте ребенка. 
 

Особенности организации деятельности логопеда 

по коррекции речевых нарушений  у детей старшего дошкольного возраста. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопедического 

пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в сетке занятий  не 

предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной деятельности  

учителя – логопеда. Основную  нагрузку несёт  индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа. 

Индивидуальные занятия 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, но не реже 2-3 раз в неделю, 

продолжительность занятия 15 минут. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных 

укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие 

фонематического слуха и восприятия. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с 

речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным 

планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

    Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука.   Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 

Учитывается следующее:  
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 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатыва-

ются отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

    Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и связную речь. 

 

Подгрупповые занятия 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 30-35 минут. Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в 

неделю.  

   На  подгрупповых занятиях ребенок знакомится с гласными и согласными 

звуками, которые произносятся без дефекта (согласные звуки раннего онтогенеза), 

учатся различать звуки на слух и дифференцировать их по признакам глухости-

звонкости, твердости-мягкости. Ведется ознакомление со структурой устной речи, 

ребенок учится понимать и оперировать понятиями «звук», «слог», «слово», 

«предложение». Ребенок учится выполнять звуковой анализ слов, анализ 

предложений. Проводится работа над лексико-семантической структурой родного 

языка, идет работа над совершенствованием словаря. Ребенок усваивает 

простейшие синонимические и антонимические отношения. Формируется умение 

составлять связный рассказ по картинке, по плану, по описанию, творческое 

рассказывание. 

     

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Данная  программа  может быть  успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их 

заменяющих), а также  педагогов  и  специалистов детского сада  (музыкальный 

руководитель, руководитель по физической  культуре). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной 

деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы. Родители 

ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные  у 

ребёнка  умения и навыки. 

Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия  на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  

(различные  дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение 

воспитателем художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и 

беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. Развитие 
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монологической речи осуществляется  при составлении рассказов – описаний, 

рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление   контроля  за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных  на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 
Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

 

1. Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. Музыкально – 

дидактические игры, способствующие развитию фонематического слуха и 

внимания, ритмические игры с заданиями на ориентировку в пространстве, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, распевки, вокализы  на 

автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на логопедических занятиях, 

этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-драматизации. 

 

2. Физическое воспитание (руководитель по физической культуре) 

Выполнение упражнений, направленных на нормализацию мышечного тонуса, 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

 

3. Взаимодействие с родителями (или лицами, их заменяющими) 

После проведения логопедического обследования  логопед  предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим) полную и подробную информацию о 

речевых  и  неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее  учитель – 

логопед подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 
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программу, предназначенную для занятий с ребёнком и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

 

Программа предусматривает: 

 активное участие во всех мероприятиях, проводимых для  родителей  в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия – практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные  консультации, праздники, в том числе логопедические, 

родительские собрания и т.д.); 

 помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

 систематические занятия с ребёнком  дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по  автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

 создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия,  

формирование интереса ребёнка  к собственной речи  и желания научиться 

говорить правильно.  

        В работе с детьми опираемся на методологические  подходы     

развивающего обучения: 

 необычное начало занятия; 

 присутствие на занятии «духа открытия»; 

 удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

 предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности 

ответов детей; 

 не оставление без внимания ни одного ответа; 

 развитие речи в любых формах деятельности; 

 учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

 обучение видению многовариативности выполнения задания; 

 поддержка у детей ощущения успешности. 

 

 

 

Результатом успешной коррекционно-логопедической работы по данной 

программе можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения:  

умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в соответствии 

с языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое 

дыхание, ритм речи  и интонацию; 

 ребёнок     овладел универсальными предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции: умеет дифференцировать на слух  гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять 
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первый и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; 

придумывает слова на заданный звук и  правильно воспроизводит цепочки из 3-4 

звуков, слогов, слов;  самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов 

разной слоговой структуры; 

 ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия, способен 

изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов 

и словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные 

и образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. 

Исправляет деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ 

по картинке, по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую 

фразу;  

 родители и педагоги детей с нарушениями речи включены в коррекционно-

образовательный процесс, взаимодействуют с учителем – логопедом в 

результате этого у ребёнка  сформированы     первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными 

возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический 

строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в 

соответствии с программой ДОУ. 

 

Мониторинг эффективности  коррекционно-развивающего процесса, 

осуществляемого  учителем – логопедом в условиях логопедического пункта 

 

Логопедическая служба: 

 коррекционно-развивающий блок; 

 программно и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 взаимодействие: 

1. родители; 

2. внутреннее в ДОУ; 

3. повышение профессиональной компетентности. 

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-

логопеда ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, 

представляющего собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации. Данная информация анализируется учителем-логопедом, и на её 

основе оценивается состояние качества коррекционно-образовательной 

деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются своевременные пути их 

решения. 

 Мониторинг проводится в целях: 

1. выявления степени соответствия результатов деятельности учителя-логопеда на 

логопункте ДОУ;  

2. определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса; 
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3. качественной оценки условий, созданных учителем-логопедом для 

осуществления полноценной коррекции недостатков речи у детей в условиях 

логопункта; 

4. развития логопедической помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

Мониторинг деятельности учителя-логопеда в условиях логопункта ДОУ 

реализуется по следующим направлениям: 

 работа с детьми; 

 взаимодействие учителя – логопеда с субъектами коррекционно-

образовательного процесса; 

 нормативно-правовое,  программно-методическое обеспечение коррекционно 

образовательного процесса; 

 повышение профессиональной компетентности учителя-логопеда. 

Для осуществления мониторинга работы с детьми используются   

методические рекомендации О.Б. Иншаковой, Н.М. Трубниковой, Е.А. 

Стребелевой, Н.В. Серебряковой, З.А. Репиной, Т.В. Верясовой. 

Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает 

наблюдение, оценку и прогноз. Условиями, необходимыми для эффективной 

реализации данного мониторинга, являются: 

 унифицированность форм предоставления информации; 

 непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность 

сбора информации; 

 оптимальность и надёжность информационных данных. 

К методам мониторинга качества деятельности учителя-логопеда ДОУ относятся: 

 игровые тестовые задания; 

 проведение контрольно-оценочных занятий; 

 собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

 анкетирование; 

 анализ документации. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Параметры: 

1. Артикуляционный праксис: 

 Объем движений; 

 Качество движений; 

 Переключаемость. 

      Инструкцию необходимо давать по слову и по образцу. 

2. Звукопроизношение: 

 Изолированное произношение: 

 Произношение в слоге:    

 Произношение в слове,  предложении; 

 Произношение в связной речи. 

3. Фонематический слух: 
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 Умение слышать и различать изолированные звуки (в ряду полярных звуков, 

акустически близких звуков, артикуляторно близких звуков); 

 Дифференциация слоговых рядов по звонкости - глухости согласных звуков; 

 Дифференциация слоговых рядов по твердости - мягкости согласных звуков; 

 Воспроизведение слоговых рядов. 

4. Фонематическое восприятие: 

 Выделение заданного звука в слове; 

 Выделение первого гласного звука в слове; 

 Выделение последнего согласного звука в слове; 

 Определение позиции заданного звука в слове; 

 Отобрать картинки на заданный звук; 

 Придумать слово на заданный звук.  

Критерии: 

      1 - не эффективен никакой вид помощи, выполнение задания недоступно. 

2 - эффективна помощь обучающего характера, характер выполнения имеет   

условное сходство с образцом. 

3 - нуждается в направляющей помощи, ошибки стойкие, носят множественные 

характер. 

4 - эффективна помощь стимулирующего характера, возможны единичные 

незначительные неточности в выполнении задания. 

5 - самостоятелен, в помощи не нуждается, выполняет задание качественно и в 

полном объеме. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СУБЪЕКТАМИ 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Частотность встреч и их результативность (наличие тематики, разнообразие 

форм); 

2. Активность субъектов коррекционно-развивающего процесса (показатель). 

Параметры: 

 участие в разработке индивидуальной коррекционно-развивающей программы и 

ее в корректировке; активность субъектов коррекционно-развивающего процесса 

в реализации рекомендаций; 

 разнообразие форм взаимодействия с субъектами коррекционно-развивающего 

процесса; педагогическая компетентность. 

Критерии: 

- достаточный (активный) уровень – показатель проявляется, когда   субъекты   

коррекционно-развивающего   процесса  активны и инициативны в составлении 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы и ее реализации; 

- удовлетворительный (пассивный) уровень - характер участия в составлении и 

реализации индивидуальной коррекционно-развивающей программы носит 

эпизодический, формальный характер; 

- неудовлетворительный уровень - субъекты коррекционно-развивающего процесса 

пассивны, не заинтересованы в результатах. Первично необходимо оценить через 1 
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месяц после начала занятий с ребенком. Оценивать не более 2-х раз в учебном 

году. 

Результат: мотивация и умение качественно и эффективно помочь ребенку. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ, ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Критерии: 

1. отсутствие полного комплекта документации; 

2.  заполнение документации формально, оно не несет нужной информации, есть 

временные несоответствия; 

3. ведется в полном объеме, качественно; 

4. креативный (активно-творческий) уровень. 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ – 

ЛОГОПЕДА 

       Критерии: 

       1. активность в использовании разнообразных форм; 

       2. уровень проведения мероприятий: 

       3 частотность проведения мероприятий. 
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2008  

3. Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с 
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5. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М: Прос., 1985. 

6. Козырева Л.М. Звуковые разминки и упражнения для совершенствования 

техники чтения, Москва: Издатшкола 2000. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально - подгрупповая работа с 

детьми по коррекции звукопроизношения. М.: 1998. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФНР. М.: 1998. 

9. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 2001. 

10. Куликова Т.А. Мастерская букв, М.: 1997. 

11. Лопухина  И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, 

М.: «Аквариум», 1996. 

12. Методические рекомендации Г. А.Каше. Подготовка к школе детей с 

недостатками речи. М: Прос., 1985 
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13. Методическое пособие ТВ Тумановой.  Формирование звукопроизношения у 

дошкольников, М.: Гном-пресс,  1999 

14. Методическое пособие Г.А.Глинки Буду говорить, читать, писать правильно. 

СПб: Питер, 1996  

15. Методическое пособие В.И.Селиверстова Речевые игры с детьми, М.: Владос, 

1994 

16. Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008.  

17. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми, М.: Владос, 1994. 

18. Туманова ТВ.  Формирование звукопроизношения у дошкольников, М.: Гном-

пресс,  1999. 

19. Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М.2009. 

20. Е.В. Кузнецова, Е.В. Тихонова //Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи: Конспекты занятий.-М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

21. С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий 

по развитию Фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего 

дошкольного возраста-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

22. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). - М.: 
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Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

http://government.ru/docs/18312/
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(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 
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образования). 

 

 

Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
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2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  
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Просвещение, 2015. 
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