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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа (далее – Программа) составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10. 2013 № 1155). Методологической основой рабочей программы 
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является примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

основная общеобразовательная программа МДОУ детского сада №15 

Рабочая программа рассчитана 2020-2021 учебный год. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса   в 

младшей-среднейгруппе (3-5 лет) МДОУ детский сад №15 ,построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 3-х до 5-х лет.  

Цель Программы: формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей.  

Задачи  Программы: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- духовно-нравственное развитие личности ребёнка; 

- эффективное  использование разнообразных видов детской 

деятельности,   

-создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения к 

воспитанникам; 

- организация взаимодействия с родителями по реализации ООП 

детского сада №15 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3-х 

до 5-х лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, 

художественно- изобразительных и трудовых) и соответствует принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка через 

осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей 

программы включает интеграцию образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 
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социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

особое место уделяется организации условий для самостоятельной 

деятельности детей по их выбору и интересам. Построение педагогического 

процесса при реализации рабочей программы предполагает использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций. В основе Рабочей программы лежит комплексно – 

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в 

основу которого положена идея интеграции содержания образовательных 

областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности детей. 

Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка; 

- принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому; 

- принцип уникальности и самоценности развития ребенка в 

дошкольном детстве; 

- принцип амплификации развития (А.В. Запорожец) на основе 

организации разнообразных видов деятельности; 

- научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического  построения образовательного 

процесса; 

- решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
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деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах  работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

Возрастные  и индивидуальные особенности воспитанников  

 Основная особенность детей в возрасте от 3-х до 4 лет- это требование 

«Я сам», которое отражает, прежде всего, появление у него новой 

потребности в самостоятельных действиях. Доверие и привязанность к 

воспитателю - необходимые условия хорошего самочувствия и развития 

ребенка. Дети данного возраста пытаются получить эмоциональную 

поддержку и заботу взрослого. Под влиянием общения происходят большие 

изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные 

высказывания об окружающем.  

          На четвертом году жизни начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, стремительно развивается сенсорная 

сфера. Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству, но и учитывать общепринятые представления о группах 

предметов. В играх, в предметной и художественной деятельности 

повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность, речь сопровождает практические действия, позволяет 

планировать. У ребенка на четвертом году жизни развивается интерес к 

общению со сверстниками на основе действий с предметами и игрушками. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Младшие дошкольники - это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. 

Дети активны в общении со взрослыми, проявляют инициативу. У 

нескольких детей отмечен низкий уровень контроля эмоциональных реакций 

и поведения, что приводит к трудностям в усвоении норм и правил 

поведения. Конфликтные ситуации возникают редко.  

В игровой деятельности детей появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

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

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
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геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

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

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
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Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

детализации. 

Программа изучается в течение учебного года. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.   

Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. В 

повседневном общении и бытовой деятельности.   

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.                          

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  
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Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении с 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, помощника воспитателя. Знает членов своей семьи и 

ближайших родственников. Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству в 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

Наименование образовательных 

областей 

Количество 

часов за год 

Формы контроля 

1. Социально-коммуникативное 

развитие 
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1.1 Дошкольник входит в мир 

социальных отношений. 

1.2. Развиваем ценностное 

отношение к труду. 

1.3 Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Итого по разделу: 

9 

 

9 

 

18 

 

 

36 

 

Педагогические 

наблюдения 

2. Познавательное развитие. 

2.1 Развитие сенсорной культуры. 

2.2 Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях. 

2.3 Ребёнок открывает мир 

природы. 

2.4 Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем 

Итого по разделу: 

 

- 

18 

 

 

18 

 

36 

 

72 

 

 

 

 

Педагогические  

наблюдения 

3. «Речевое развитие». 

3.1 Владение речью как средством 

общения и культуры. 

3.2 Развитие связной, 

грамматически правильной 

диагностической и 

монологической речи. 

3.3 Обогащение активного словаря. 

3.4 Развитие звуковой 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

наблюдения 
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3.5 Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Итого по разделу: 

 

 

36 

4. Художественно-эстетическое 

развитие. 

4.1 Изобразительное искусство. 

4.2 Развитие продуктивной 

деятельности творчества. 

4.3 Художественная литература. 

4.4 Музыка. 

Итого по разделу: 

 

 

72 

 

 

9 

72 

153 

 

 

 

Педагогические 

наблюдения 

5. Физическое развитие. 

5.1 Двигательная деятельность. 

5.2 Становление у детей ценности 

здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и 

правилами. 

Итого по разделу: 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

Педагогические 

наблюдения 

Всего: 405  
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Месяц  Тематика Содержание Цель Пути достижения цели 

 
сентябрь 

 

1неделя 

 

"Неделя 

знаний" 

Проведение Дня 

знаний, Дня 

города. 

Оснащение: набор 

карточек со 

школьными при-

надлежностями 

или реальные 

предметы 

Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, 

формирование ин-

тереса к школе, 

книгам. 

Чтение стихотворений. 

Беседа с детьми о Дне 

знаний. Посещение 

торжественной линейки, 

посвященной 1 сентября 

 

 

2 

неделя. 

 

"Здравству

й осень" 

 

 

Выставка 

творческих работ 

детей и роди-

телей "Дары 

осени". 

Оснащение: 

сюжетные 

картины, 

дидактические 

игры,  

фотографии и 

открытки 

 

Конкретизировать 

представления детей 

об осенних 

изменениях в природе, 

о существенных 

признаках сезона; 

упражнять детей в 

различении растений в 

осеннем наряде; 

обогащать 

эстетический опыт 

 

Беседа об осенних 

изменениях в природе. 

Рассматривание 

пейзажных картин. 

Разучивание 

стихотворений, 

пословиц, поговорок об 

осени. 

 

 

 

3 неделя 

 

"Фрукты и 

овощи " 

Фрукты. Овощи. 

Оснащение: 

предметные и 

сюжетные 

картинки овощей 

и фруктов. 

Расширять знания 

детей о фруктах и  

овощах. 

 

Рассказ педагога и детей 

по иллюстрациям. 

Описание фруктов и 

овощей. Создание и 

наблюдение за "мини-

огородом" в группе.  

 
 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

"Дорожная 

азбука" 

ОБЖ. Дорожное 

движение, сигналы 

светофора, улица, 

специальный 

транспорт. 

Оснащение: 

игрушки и 

плакаты, 

изображающие 

городской и 

специальный 

транспорт, 

комплект 

дорожных знаков, 

атрибуты 

регулировщика 

Закрепление и рас-

ширение знаний детей о 

правилах дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

Чтение тематической 

литературы. Решение 

ситуационных задач. 
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Октябрь  

1 неделя 

 

 

 

 

 

"Осень 

разноцветн

ая" 

 

 

Признаки осени. 

Живая и неживая 

природа. 

Оснащение: 

иллюстрации об 

осени, карточки к 

дидактическим 

играм, календарь 

природы. 

Расширение и углуб-

ление знаний детей об 

изменениях в живой и 

неживой природе 

осенью. 

 

 

Беседа об осени. Загадки 

об осени. Наблюдение за 

изменениями в природе 

на прогулке. 

Беседа о взаимосвязи 

природных явлений с 

растительным и 

животным миром.  

 
 
2 неделя 

 

Экосистема  

«Лес» 

 

 

 

Деревья, кусты, 

травянистые 

растения. Грибы. 

Экосистема 

"Лес". 

Оснащение: 

муляжи и 

картинки с 

изображением 

даров леса; 

карточки к 

дидактическим 

играм; 

энциклопедия.  

Систематизация 

знаний детей о мно-

гообразии растений, 

формирование умения 

различать и называть 

разные виды растений, 

представлений о 

царстве грибов  

Рассказ педагога по теме. 

Рассматривание муляжей 

и картинок с дарами 

леса. Дидактические 

игры "Съедобное - 

несъедобное", "Угадай 

по описанию". 

Физкультминутка "Путе-

шествие в лес"  

 

 

3 неделя 

 

 

"Домашние 

и дикие 

животные" 

Уход человека за 

домашними и 

дикими 

животными. 

Подготовка 

животных к зиме. 

Оснащение, 

картинки с 

изображением 

домашних и 

диких животных; 

карточки к 

дидактическим 

играм. 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о жизни 

домашних  и диких 

животных 

Беседа о жизни 

домашних и диких  

животных. 

Рассматривание 

картинок,  иллюстраций 

по теме. Рассказ педагога 

об истории 

происхождения 

домашних животных.  

 

 

4 неделя 

 

 

'Труд 

взрослых" 

Профессии. 

Осенние работы 

на огороде, в 

саду, поле. 

Оснащение: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

людей различных 

профессий, сбора 

урожая. 

Знакомство детей с 

профессиями людей и 

трудом взрослых во 

время осенних работ 

Рассматривание 

открыток и фотографий с 

изображением людей 

различных профессий. 

Рассматривание картин с 

изображением сбора 

урожая. Заучивание 

пословиц о труде 

 

 
 

 

Всё о России. 

Столица нашей 

Формирование у детей 

представлений о 

Рассказ педагога о нашей 

Родине. Рассматривание 
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Ноябрь  

1 неделя 
«День 

народного 

единства» 

Родины. Герб. 

Флаг. Гимн. 

Президент. 

Оснащение: 

фотографии, 

иллюстрации, 

предметные и 

сюжетные 

картинки с 

видами Москвы.  

Иллюстрации с 

изображением 

руководителей 

нашей страны. 

Герб. Флаг. 

России, как о стране, в 

которой они живут. 

Развитие 

патриотических и 

гражданских чувств.  

 

Расширять знания и 

представления о 

родной стране. 

 

картин, фотографий, 

иллюстраций. Чтение 

художественной 

литературы. Заучивание 

стихотворений о Родине. 

 

Рассказ воспитателя об 

истории этого праздника. 

Беседы. Чтение научной 

литературы. 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

"Зимующие 

и 

перелётные 

птицы " 

Птицы разных 

климатических 

зон и кон-

тинентов. 

Зимующие и 

перелётные 

птицы. 

Оснащение: 

сборник загадок, 

иллюстрации с 

изображением 

птиц 

Знакомство детей с 

видами птиц и их 

разнообразием 

Рассказ педагога о 

птицах. Дифференциация 

понятий "зимующие" и 

"перелетные" птицы. 

Загадки о птицах. 

Физкультминутка 

"Птички в гнездышках 

сидят". Наблюдение за 

поведением птиц в 

природе 

 

 

3 неделя 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Виды 

транспорта. 

Человек - 

изобретатель 

механизмов, 

приспособлений 

и транспортных 

средств. 

Оснащение: 

картинки с 

изображением 

разных видов 

транспорта 

Расширение знаний о 

видах транспорта 

(наземный, под-

земный, воздушный, 

водный) 

Беседа о транспорте и 

безопасном поведении на 

дороге. Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Оформление стендов, 

папок передвижек. 

Рассказ педагога об 

истории изобретения 

транспорта.  

 

 

4 неделя 
 

 

 

"Дом, 

семья" 

Дом, семейный 

очаг. Семья. 

Одежда, утварь, 

посуда, мебель. 

Оснащение: 

фотографии 

детей и членов 

семьи, 

иллюстрации с 

изображением 

одежды и до-

Формирование 

представлений о семье 

Беседа о доме, предметах 

домашнего обихода, 

мебели, бытовых 

приборах. 

Рассматривание 

семейных альбомов. 

Рассказ детей о членах 

своей семьи. Рисунок 

своей семьи 
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машней утвари, 

бумага, 

карандаши 

 

 

 

 

"День 

матери" 

 

Всё о мамах. 

Оснащение: 

фотографии мам 

и детей. 

Атрибуты к 

изготовлению 

поделок.  

 

Формирование 

представлений о 

празднике. 

 

Рассказ воспитателя, 

сходства и различия 

между днём матери и 

праздником восьмое 

марта. Проведение 

праздничного концерта. 

Изготовление подарков  

 

Декабрь  

1 неделя 

 

«Спорт – 

здоровье» 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением 

разных видов 

спорта, 

дидактические 

игры.  

Приобщение детей к 

здоровому образу 

жизни. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

загадывание загадок, 

чтение стихотворений, 

подвижная игровая 

деятельность.  

 

2 неделя 
 

 

«В мире 

русской 

литературы

» 

Литература - 

искусство 

слова. Писатели 

и поэты. 

Оснащение: 

сборники 

детских 

стихотворений и 

рассказов, 

иллюстраций.  

Формирование 

интереса детей к 

познавательной 

литературе, красоте и 

выразительности 

языка произведения.  

 

Чтение и рассказ о 

детских писателях и 

поэтах. Рассматривание 

иллюстраций с 

портретами.  

 

 

3 неделя "Русские 

обычаи, 

традиции, 

народные 

праздники" 

Народные 

промыслы, 

традиции, 

православные 

праздники. 

Оснащение: 

сборник 

фольклорных 

стихов и игр, 

костюмы, кассеты 

с записью на-

родных мелодий 

Формирование 

интереса и уважения к 

историческим 

традициям своего 

народа 

Чтение и рассказ 

воспитателя о 

праздниках. 

Рассматривание 

иллюстраций. Народные 

игры 

  Почему год Формирование Чтение и рассказ 
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4 неделя 

Декабря 

Январь 

 

 

"Праздники 

вокруг нас" 

(Новый год 

рождество, 

колядки) 

круглый. Старик-

годовик. 

Традиции 

праздника у 

разных народов. 

Поделки Деда 

Мороза и 

Снегурочки. 

Оснащение: 

иллюстрации, 

открытки, сбор-

ник рассказов,  

детская Библия 

интереса к 

историческим 

традициям народов 

мира. 

воспитателя о традициях 

разных народов. 

Рассматривание 

иллюстраций. Чтение 

колядок 

 

2 неделя 
 

"Зимние 

игры и 

забавы" 

 

Разные виды 

зимних игр и 

забав 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением 

зимних забав, 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм, 

костюмы, 

ледянки, санки 

Расширенное 

представление о 

зимних играх и 

забавах 

Беседа, рассказ о видах 

зимних игр и забав, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проигрывание игр и 

забав в помещении и на 

улице 

 

3 неделя 
 

"О вкусной 

и здоровой 

пище. 

Здоровье – 

главное 

наше 

богатство" 

Польза и вред 

продуктов. 

Оснащение: 

предметные и 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

продуктов 

питания. 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения в 

различных 

помещениях детского 

сада. 

 

 

Рассказ педагога о видах 

продуктов (полезные для 

здоровья, вредные). 

Экскурсия на пищеблок, 

в магазин. 

 
 
4 неделя 

 

"Зима в 

природе"  

(сезонные 

изменения) 

Живая и неживая 

природа. 

Природа 

Полярного круга. 

Литература, 

живопись, 

музыка о зиме. 

Оснащение: 

иллюстрации о 

зиме, карточки к 

дидактическим 

играм, календарь 

природы 

Расширение и 

углубление знаний 

детей об изменениях в 

живой и неживой при-

роде зимой 

Рассказ педагога об 

изменениях в природе в 

зимний период. Чтение 

стихотворений о зиме, 

заучивание примет и 

загадок о зиме. Рассказ 

педагога об изменении в 

поведении животных 

зимой 

  Строение тела. Расширить и углубить Рассказ педагога о 
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Февраль  
1 неделя 

" Человек. 

Мои 

помощники

". 

Части тела. 

Ориентировка на 

себе. Назначение 

скелета. 

Внутренние 

органы. Органы 

чувств. 

Оснащение: 

таблицы, 

иллюстрации, 

картинки с 

изображением 

различных 

людей, скелета, 

частей тела. 

знания детей о 

строении 

человеческого 

организма. 

назначении внутренних 

органов, о строении 

скелета.  

Рассматривание и 

изучение энциклопедий. 

Чтение соответствующей 

литературы 

 

 

2 неделя 

 

 

"Професси

и. 

Инструмен-

ты" 

Труд взрослых. 

Инструменты 

людей разных 

профессий. 

Материалы и 

способы работы 

с ними. 

Оснащение: 

картинки, 

изображающие 

различные 

инструменты, 

атрибуты к 

дидактической 

игре 

Расширение знаний 

детей о различных 

инструментах и их 

предназначении 

Рассказ об инструментах 

разных видов: 

сельскохозяйственных, 

плотницких, 

музыкальных. 

Отгадывание загадок об 

инструментах.  

 

 

3 неделя 

"Наши 

защитники"  

 

День богатыря. 

Армия. 

Полководцы, 

прославившие 

Россию. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением 

людей разных 

родов войск, 

портреты 

знаменитых 

полководцев 

Расширение 

представлений детей о 

военных профессиях, 

о Российской армии и 

защитниках Отечества  

Беседа педагога о подви-

гах людей, защищавших 

нашу Родину. 

Знакомство с разными 

родами войск и 

военными профессиями 

 
 
4 неделя 

 

"ОБЖ" 

Бытовая техника. 

Правила 

пользования, ока-

зание первой 

помощи. Правила 

пожарной 

безопасности. 

Оснащение: 

Расширение знаний 

детей о правилах 

безопасного поведения 

дома 

Беседа о правилах 

пользования бытовой 

техникой и правилах 

пожарной безопасности. 

Основы оказания первой 

помощи пострадавшему  
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иллюстрации, 

изображающие 

основные 

правила 

безопасности  

 

Март 
 

"Наши 

мамы" 

Все о маме. 

Международный 

женский день. 

Оснащение: 

бумага, нож-

ницы, клей, 

карандаши, 

краски; атрибуты 

для сюжетно- 

ролевой игры 

"Семья" 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

Международном 

женском дне 

Изготовление подарков 

маме, бабушке, 

воспитателям. 

Организация всех видов 

детской деятельности во-

круг тем "Семья", 

"Любовь к маме и 

бабушке" 

 

 

2 неделя      

 

"Ранняя 

весна" 

Праздник 

«Масленица», 

масленичная 

неделя.  

Оснащение: 

костюмы, 

атрибуты и 

шапочки для 

народных игр. 

Пробуждение 

природы. 

Весенняя 

ярмарка. 

Оснащение: 

наглядный 

дидактический 

материал "Весна" 

календарь 

природы 

Обогащение 

духовного  мира детей 

,обобщение и 

закрепление знаний 

детей о празднике 

«Масленица». 

Расширение пред-

ставлений о 

характерных 

признаках весны 

Рассказ педагога о 

празднике, о каждом дне 

масленичной недели. 

Беседы. Рассматривание 

картинок. 

 

Рассматривание картин о 

весне, рассказ педагога. 

Отгадывание загадок о 

весне. 

 

 

 

3 неделя      

 

 
"Эксперимен

- 

тирование" 

Опыты и 

эксперименты.  

Постановка 

проблемы, 

способы её 

решения. 

Выводы. 

Оснащение: 

мини-

лаборатории  

Развитие интереса к 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Рассказ педагога . 

Беседа. Отгадывание 

загадок.  Наблюдения, 

прогулки, экскурсии. 

Чтение научной 

литературы, 

экспериментирование, 

исследование, 

реализация проекта 

 

4 неделя 
 

"Нам на 

улице  

не 

страшно" 

ПДД. Правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

комплект до-

Закрепление знаний 

детей о правилах 

поведения на улице, 

дорожных знаках 

Чтение тематической 

литературы. Выполнение 

заданий в игровой форме 

на спортивной площадке. 

Решение ситуационных 
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рожных знаков, 

атрибуты 

регулировщика 

задач, экскурсии, 

тематические прогулки 

Апрель 

 

 

 

"Что из 

чего?" 

Материалы: 

ткань, дерево, 

кожа, металл, 

стекло. Свойства 

и качества. 

Оснащение: 

различные 

материалы и 

предметы из них. 

Таблицы, 

иллюстрации. 

Расширять знания 

детей о материалах, из 

которых 

изготавливаются 

знакомые нам 

предметы. 

 

 

Беседа с детьми о 

структуре поверхности, 

твёрдости, мягкости и 

упругости, хрупкости и 

прочности, блеске, 

звучании, температуре, 

экспериментирование, 

исследование 

 

 

2 неделя 

 

"Весенние 

изменения 

в жизни 

животного 

мира" 

Пробуждение 

животных, птиц, 

природы. 

Оснащение: 

иллюстрации, 

картинки с 

изображением 

животных и 

птиц.  

Расширить знания 

детей о животных и 

птицах. 

Рассказ воспитателя о 

диких и домашних 

животных, птиц  и их 

изменениями в 

поведении с 

наступлением весны. 

Чтение тематической 

литературы. 

Наблюдения. 
 

 

3 неделя 

 

"Ждут нас 

быстрые 

ракеты для 

полета на 

планеты" 

Космос. 

Оснащение: 

фотографии  

первых 

космонавтов, 

сюжетные 

картины с 

изображением 

космоса, 

звёздного неба, 

галактик. Глобус. 

Макет солнечной 

системы. 

Углубление и 

расширение 

представлений о 

космосе, космическом 

пространстве, 

космических телах, о 

покорении космоса 

человеком. 

 

Рассказ педагога о 

космонавтах. Просмотр 

дидактического альбома. 

Изготовление вместе с 

детьми макета солнечной 

системы, реализация 

проекта 

 

 

 

4 неделя 

 

 

" Сезонные 

работы "  

Труд на участке, 

клумбе,  огороде. 

Оснащение: 

используемые 

инструменты, 

сюжетные  

картинки с 

изображением 

того, как 

взрослые 

трудятся весной. 

Формирование 

трудовых навыков у 

детей. 

Рассказ педагога о 

пользе труда весной. 

Разбор ситуации «Что 

будет если…?»  

совместная деятельность 

 

 

 

Май  

 

"День 

победы" 

День памяти. 

Воины, 

прославившие 

Знакомство с 

разнообразием 

насекомых. 

Рассказ воспитателя о 

героях ВОВ. 

Праздничный концерт. 
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нашу Родину. 

Оснащение: 

иллюстрации, 

фотографии, 

показ слайдов о 

боях в годы ВОВ. 

Знакомство с историей 

нашей Родины. 

Экскурсия к памятнику 

погибших воинов. 

Чтение художественных 

произведений. 

 

 

2 неделя 

 

"Деревья, 

кустарники, 

 

травянисты

е растения, 

цветы. 

Насекомые

"   

Названия 

деревьев. Части.  

Различия. 

Оснащение: 

схемы с 

изображением 

частей растений, 

картинки, 

иллюстрации. 

Всё о насекомых. 

 

Формирование и 

знаний детей о 

растениях.  

Рассказ педагога. 

Наблюдения. Чтение 

энциклопедий. Загадки о 

растениях, насекомых. 

Чтение научной и 

художественной 

литературы. Экскурсии.  

 

 

3 неделя 

 

"Изобрази- 

тельное 

искусство" 

 

 

 

Живопись, 

графика, 

архитектура, 

скульптура, 

народные 

промыслы. 

Оснащение: 

портреты 

художников, 

картины, 

фотографии, 

предметы 

народных 

промыслов.  

Формировать 

восприятие 

разнообразных 

эстетических объектов 

и произведений 

искусства. 

 

Беседа, рассказ о 

художниках. Экскурсия в 

художественный музей, 

посещение выставок. 

Изготовление народных 

игрушек. 

 

 

4 неделя 

 
"Экологичес

кая неделя" 

Название цветов, 

растений, 

лекарственных 

трав, их польза 

для человека. 

Оснащение: 

иллюстрации, 

картинки, схемы, 

фотографии, 

дидактические 

игры. 

Формирование знаний 

и представлений детей 

о лекарственных 

растениях. 

 

 

 

Беседа, рассказ педагога, 

чтение художественных 

произведений, 

изготовление поделок, 

наблюдение за ростом 

растений на огороде. 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы Программы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей  (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Образовательная область 

«Социально-Коммуникативное Развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»; 

 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение       художественной литературы; 

 беседы; 

 просмотр        видеофильмов; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

23 
 

 дидактические игры; 

 проблемные    ситуации; 

 поисково-творческие задания; 

 проектная деятельность; 

 рассматривание   иллюстраций; 

 организация конкурсного движения и викторин; 

 тренинговые упражнения; 

 моделирование; 

 создание   ситуаций,   вызывающих   желание трудиться и 

побуждающих детей к проявлению трудовых навыков,   оказанию 

помощи сверстнику и взрослому;  

 трудовые поручения; 

 самостоятельное     планирование    трудовой деятельности. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 индивидуальная     работа; 

 объяснение; 

 личный пример; 

 наблюдение; 

 игровые упражнения; 

 игры (подвижные, дидактические,   творческие); 

 рассматривание     иллюстраций; 

 совместная трудовая        деятельность; 

 театрализованные постановки; 

 развлечения; 

 самообслуживание; 

 поручения; 

 совместный труд; 

 чтение и рассматривание иллюстраций     о     труде 

взрослых; 

 тематические   праздники и развлечения; 

 просмотр    видеофильмов, диафильмов; 

 продуктивная  деятельность.      

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры  (сюжетно-ролевые,     дидактические,    

театрализованные, подвижные, хороводные); 

 самообслуживание; 

 дежурство; 

 совместное рассматривание иллюстраций; 

 продуктивная деятельность; 

 наблюдение; 

 совместный труд. 

Образовательная деятельность в семье: 
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 экскурсии; 

 наблюдения; 

 чтение; 

 совместный труд детей  и взрослых. 

Трудовое воспитание дошкольников интегрировано включается в 

различные виды детской деятельности. Большое внимание уделяется подбору 

необходимого оборудования для работы с учетом возраста. 

Основные направления трудового воспитания дошкольников: 

знакомство с трудом взрослых и организация труда детей, ознакомление с 

общественной направленностью труда, его социальной значимостью, 

формирование уважительного отношения к людям труда.  

Формы организации трудовой деятельности: поручения 

(индивидуальные, групповые); дежурства; коллективный труд. 

Для формирования трудовых умений и навыков  в группе  имеется  

уголок природы, с необходимым набором инвентаря для организации труда в 

природе; клумбы на территории   прогулочного участка;  оборудование для 

организации хозяйственно-бытового труда, материалы для ручного труда 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям.  

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 

со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре 

или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю.   

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей 

по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, 

отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 
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общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 

продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести 

диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и 

материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, 

пояснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по 

имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по 

именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать 

игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть 

неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

 Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни 

(совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых 

дел», направленных на членов семьи.   

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу 

о детях.  

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

процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье.   

Содержание образовательной деятельности 

 Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей 

о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых 

в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; 

о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, 

врач и др.). Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель 

труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для 

выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 
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результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой 

деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, 

которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, 

мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно - бытового труда.   

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

 Задачи образовательной деятельности  

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

Содержание образовательной деятельности  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.   

 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  и 

др.  –   СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2.Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. –  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008; 

3. Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др.План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

4. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
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6. Дошкольник 5 –  7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр 

детей. — СПб.: Речь, 2010. 

8.. Шипицина Л.М. Азбука общения. –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

9. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. –  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 

10. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста 

игровой деятельности, - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

11.Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО). 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» решаются 

посредством организации различных видов детской  деятельности и работы в 

условиях предметно – развивающей среды. 

Для развития познавательной активности в группе создан центр 

математики с необходимым набором дидактического материала (игры на 

формирование навыков счета, временных и пространственных отношений, 

сенсорных эталонов, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, интеллектуальные 

и развивающие игры); конструкторно - строительный центр; центр  науки. 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Познавательное развитие». 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по решению задач 

образовательной области «Познавательное  развитие»; 

 беседы; 

 экскурсии; 
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 наблюдение; 

 организация опытной деятельности, экспериментирование; 

 обучение в условиях специально оборудованной поли-

функциональной интерактивной среды; 

 игровые занятия с использованием полифункционального 

игрового оборудования,  сенсорной комнаты; 

 проектная  и продуктивная  деятельность; 

 проблемно-поисковые     ситуации. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 напоминание; 

 объяснение; 

 обследование; 

 наблюдение; 

 игры (развивающие, игра-экспериментирование,  

интеллектуальные,    дидактические, настольно-печатные); 

 проблемные ситуации; 

 игровые упражнения; 

 рассматривание   чертежей и схем; 

 моделирование; 

 коллекционирование; 

 проектная деятельность; 

 конкурсное движение; 

 тематическая прогулка; 

 трудовая деятельность; 

 тематические    выставки; 

 организация работы в мини-музеях. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры (развивающие, подвижные, со строительным материа-

лом, игры-экспериментирования, игры с использованием автоди-

дактических  

материалов); 

 организация  опытной деятельности; 

 моделирование; 

 наблюдение; 

 интегрированная детская    деятельность (включение 

ребенком      полученного сенсорного   опыта   в   его практическую 

деятельность: предметную,  продуктивную,   игровую); 

 трудовая и продуктивная деятельность. 

Образовательная деятельность в семье: 

 беседы; 

 коллекционирование; 

 просмотр видеофильмов; 
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 прогулки; 

 домашнее экспериментирование; 

 уход за животными и растениями; 

 совместное конструктивное творчество; 

 игровая деятельность; 

Содержание психолого-педагогической работы 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

 2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного мира.  

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата.  

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

особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 

детьми.  

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и 

его ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.   

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета светло-зеленый, темно-синий). Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, 

чай горячий, стул тяжелый). Сравнение предметов, выделение отличия и 

сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

          Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и 
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обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия профессиональных 

занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии. Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях 

мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом. Освоение представлений о себе — своих 

полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений 

отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 

аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных 

представлений о родной стране: название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

       Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных 

материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение 

хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и 

экспериментировании. Различение и называние признаков живого у 

растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами т. д.). Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью 

, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде 

(строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность. Различение 

домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных 

рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи 

результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, обозначающих 
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меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 

усвоенные обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем         

            Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по 

пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), 

определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). Определение 

последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-

символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. Освоение 

практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов-заместителей. Понимание и использование числа как показателя 

количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, 

деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности. 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

и др.  –   СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др. План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2010. 

3. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 5 –  7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. –  СПб.:        

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

7. Михайлова 3. А., Иоффе Э. И.Математика от трех до семи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

8. Нищева Н.В. Играйка-считайка 10. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. С-П. Детство-пресс, 2010         

9. Нищева Н.В. Играйка-11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 

2010 

10. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 
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11. Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

12. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., Непомнящая Р. 

Л.Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

13. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы 

работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формиро-

вание звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (ФГОС ДО). 

Формы, приемы организации образовательного процесса 

по образовательной области «Речевое развитие». 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации 

образовательной области «Речевое  развитие»; 

 игры с предметами и  сюжетными   игрушками; 

 обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек; 

 коммуникативные игры с включением малых     

фольклорных форм  (потешки, прибаутки,  колыбельные); 

 чтение, рассматривание      иллюстраций; 

 разыгрывание сценариев    активизирующего     общения; 

 имитационные     упражнения и    пластические этюды; 

 коммуникативные тренинги; 

 совместная       продуктивная деятельность; 

 игры (дидактические, настольно-печатные); 

 разучивание стихотворений; 

 речевые задания  и упражнения; 

 моделирование     и обыгрывание  проблемных ситуаций; 

 работа по обучению   пересказу с опорой на вопросы    

воспитателя, по обучению составлению    описательного    рассказа    об 

игрушке  с  опорой на речевые схемы, по обучению   пересказу по серии 

сюжетных картинок,  по обучению   пересказу с помощью игрушки. 

 обучающие игры с использованием предметов  и   игрушек. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 речевое    стимулирование   (повторение,   объяснение,   

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение); 

 беседы   с   опорой   на зрительное  восприятие и без опоры 

на него; 

 хороводные   и  пальчиковые игры; 

 использование  примеров   использования образцов 

коммуникативных кодов взрослого; 

 тематические досуги; 

 речевые дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение; 

 слушание,  воспроизведение, имитирование; 

 тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 индивидуальная   работа; 

 освоение формул речевого этикета; 

 праздники  и развлечения; 

 беседы; 

 игры (дидактические, настольно-печатные, игры-

драматизации); 

 организация выставок   в   книжном уголке; 

 литературные праздники, викторины; 

 презентации проектов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 коллективный монолог; 

 игра-драматизация с использованием разных видов театров 

(на банках, ложках и т. п.);  

  игры   в   парах   и совместные   игры; 

 игры (сюжетно-ролевые, игра-импровизация   по мотивам 

сказок, театрализованные, дидактические,  настольно-печатные); 

 совместная    продуктивная   деятельность; 

 словотворчество; 

 рассматривание иллюстраций. 

Образовательная деятельность в семье: 

 игры (речевые, игры-драматизации); 

 беседы; 

 чтение; 

 рассматривание иллюстраций; 

 совместные семейные проекты; 

 разучивание скороговорок, чистоговорок; 

 посещение театра, музея, выставок; 
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 прослушивание    аудиозаписей. 

Методы развития речи. 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 групповая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи в организованной деятельности; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам программы. 

Задачи образовательной деятельности 

 1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в 

речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике 

общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

 2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

 3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать 

вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной 

речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные 

рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами 

и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий.  

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, 

правильного словопроизношения.  
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7. Воспитывать желание использовать средства интонационной 

выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов.  

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты 

с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.   

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры  

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать 

на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить 

сочувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном 

разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи). Использование элементов 

объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до 

встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — 

по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  

Использование в речи полных, распространенных простых с 

однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временн[ac]ых, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление 

описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества 

 Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

 Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых 

существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых 

процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и 
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явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые 

качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и 

т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, 

растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные 

признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

— это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и 

т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха  

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям.   

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

и др.  –   СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Гурович Л.Н. Ребенок и книга  –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  1999. 

3. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 5 –  7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация 

полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008; 

7. Белоусова Л. Е.Веселые встречи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
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8. Белоусова Л. Е.Удивительные истории. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

9. Куликовская Т.А. Сказки - пересказки. Обучение дошкольников 

пересказу. С-П. Детство-Пресс, 2012 

10. Мир природы. Животные. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2012 

11. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. Предметные картинки. Игры. 

Конспекты занятий. - Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2007 

12. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. -  Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

13. Нищева Н.В., Амбросович А.В. Праздники в детском саду. Серия 

плакатов. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2011 

14. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Санкт-Петербург,  Детство-Пресс, 2010 

15. Ушакова О.С. Придумай слово. – М.: ТЦ Сфера, 2010: 

16. Ушакова О.С., Гавриш  Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера,  

17. Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста. С-П. Детство-Пресс, 2010 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.)». (ФГОС ДО). 

Реализация задач образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» осуществляется во время непосредственно 

организованной образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности посредством организованной предметно-развивающей среды 

(работа в «Центрах искусства»). 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

 чтение художественной литературы; 

 дидактические игры; 

 наблюдение; 
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 рассматривание; 

 обыгрывание      незавершенного рисунка; 

 организация коллективной работы; 

 беседы о музыке; 

 творческие задания; 

 слушание (музыкальные сказки, инструментальная 

музыка); 

 музыкально-дидактическая игра; 

 рассматривание иллюстраций, портретов  композиторов; 

 театрализованная деятельность. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 наблюдение; 

 рассматривание; 

 беседа, осуждение; 

 рассматривание   интерьера; 

 проблемные   ситуации; 

 проектная    деятельность; 

 занимательные    показы; 

 индивидуальная  работа; 

 тематические праздники и развлечения; 

 использование    музыки в повседневной жизни; 

 музыкально- дидактическая игра; 

 просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных 

фильмов. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 игры (сюжетно-ролевые, игры-драматизации, музыкально-

дидактические);  

 наблюдение; 

 сбор    материала; 

 экспериментирование с различными материалами; 

 рассматривание предметов искусства; 

 импровизация, придумывание песенок, простейших тан-

цевальных движений, инсценировка содержания песен, хороводов; 

 составление  композиций танца.  

Образовательная деятельность в семье. 

 беседа; 

 рассматривание; 

 наблюдение; 

 экскурсии; 

 чтение; 

 детско-родительская проектная деятельность; 
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 посещения музеев, выставок,     детских музыкальных 

театров; 

 прослушивание    аудиозаписей; 

 просмотр   иллюстраций, репродукций картин,    портретов    

композиторов, видеофильмов; 

 обучение игре на детских музыкальных  инструментах. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    

отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире;  

 метод эстетического убеждения;    

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный  на формирование эстетического вкуса; 

  метод разнообразной  художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Изобразительное искусство. 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы.   

2.Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом.  

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира 

и на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности.   

Содержание образовательной деятельности  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, 
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узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства     

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 

поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на 

конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. 

Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.   

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов 

и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного 

вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей 

сооружения — дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник создает выразительный образ. Развитие умений 

обращать внимание и откликаться на интересные декоративно - 

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, 

замечать новые красивые предметы в группе. Проявление детских 

предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов 

народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея.   
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной 

деятельности.  

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник.  

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

 4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности.   

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. Развитие умений принимать 

замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной 

самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные 

признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании 

передавать пространственно- структурные особенности постройки. Освоение 

детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения  

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, 

размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, 

составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, 

движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по 

величине. Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с 

фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 

предметов. Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую. 
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 Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать 

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения 

разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно 

вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные 

материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным способом 

создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из 

целого куска, прищипывание и т. п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 

геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования 

перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок; приклеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в 

природном материале, составлять образ из частей, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных  инструментах 

(цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, 

картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), 

экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. 

Интеграция видов деятельности. Использование несложных схем сложения 

для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием. Проявление 

индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия 

в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ. 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

43 
 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности. 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

и др.  –   СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Гогоберидзе  А. Г., Деркуновская В. А. Детство с музыкой. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

3. Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др.План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2010. 

4. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 

6. Дошкольник 5 –  7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

7. И. М. Петрова. Ручной труд для старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2006. 

9. Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2008. 

10. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2007. 

11. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2007. 

12. Нищева Н.В. Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2007 

13. И. М. Петрова. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14.  И. М. Петрова. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

15. И. М. Петрова. Чудесные скорлупки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

по реализации образовательной области «Физическое развитие». 

Совместная образовательная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность: 

 образовательная деятельность по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» (сюжетно-игровая, тематическая, классическая, 

тренирующая,  на  тренажерах,  на улице); 

 общеразвивающие упражнения (с  предметами,  без  предметов, 

сюжетные, имитационные); 
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 игры с элементами спорта; 

 спортивные упражнения; 

 спортивные развлечения и праздники. 

Образовательная деятельность в режимных моментах: 

 индивидуальная   работа с детьми; 

 игровые упражнения; 

 решение проблемных  ситуаций; 

 утренняя гимнастика (классическая,  игровая,  полоса препятствий, 

музыкально-ритмическая, аэробика,  имитационные движения); 

 физкультминутки и динамические паузы; 

 подвижные игры. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 спортивные праздники и развлечения; 

 гимнастика после дневного сна (оздоровительная, корригирующая); 

 полоса препятствий; 

 дидактические игры; 

 чтение   художественных произведений со спортивной тематикой;  

 игры (театрализованные, подвижные,  сюжетно-ролевые); 

 игровые и имитационные   упражнения. 

Образовательная деятельность в семье: 

 беседы; 

 совместные игры; 

 походы; 

 спортивные досуги; 

 чтение художественных произведений.  

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

ежедневно  

хождение по корригирующим 

дорожкам после сна 

 ежедневно 

сухое обтирание ежедневно 

ходьба босиком ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 
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употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 3 раза в год 

профилактические прививки по возрастным показаниям 

кварцевание по эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 

корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

музыкотерапия ежедневно 

Образовательные  

привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

        Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие через решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Система физкультурно-оздоровительной и профилактической работы 

строится с учётом возрастных и психологических особенностей детей, при 

четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального 

дифференцированного подхода и благоприятных условий.  
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В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата  используются следующие формы работы: 

организованная образовательная деятельность по физическому развитию в 

спортивном зале и на свежем воздухе, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, прогулки, подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

С целью активизации двигательной активности детей во время 

непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию 

рационально используется физкультурное оборудование (минимум 

оборудования максимально обыграть). Предметно – развивающая среда в 

спортивном зале включает зоны двигательной игровой деятельности: для 

выполнения различных видов прыжков, метания, лазания (подлезания) и 

другой двигательной деятельности, что позволяет более эффективно 

осуществлять полноценное физическое развитие детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение по реализации 

образовательной области «Физическая культура» направлено на развитие у 

детей произвольности поведения, игровых навыков, развитие общей и 

мелкой моторики, координации движений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы 

техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, 

ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, 

координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).   

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. 

Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным 

ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, 

налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырех частные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

47 
 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.     

Основные движения. Представления о зависимости хорошего 

результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — 

энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.   

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким 

подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 

мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), 

ведение колонны. 

 Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при 

метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и 

ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с 

одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; 

ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы 

высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15—20 см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных 

положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные 

игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой 

моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, 

правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 

воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по 

ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 
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катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: 

по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; 

элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные 

движения в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами 

 Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, 

приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

  

Перечень программ, технологий и пособий, используемых 

в образовательной деятельности. 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

и др.  –   СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др.План-программа образовательно-

воспитательной работы в детском саду. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2010. 

3. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

5. Дошкольник 5 –  7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

6. Дергунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. - М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 

7. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001. 

 

Занятия на воде одно из самых эффективных средств профилактики 

простудных заболеваний и коррекции различных нарушений в работе 

организма ребенка, так как при плавании и при выполнении различных 

упражнений на воде, на организм ребёнка вода оказывает положительное 

влияние, развивается правильное дыхание, что способствует развитию 

легких, укрепляются бронхи. Равномерное давление и довольно длительное 

время держит его в статическом положении, выравнивая позвоночник. Во 

время плавания мышцы ребёнка расслабляются, снимается патологическое 
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напряжение, создающее нарушение осанки. Специфические движения и 

дыхание укрепляют костно-мышечный аппарат ребенка. 

Плавание – мощный эмоционально положительный фактор, который 

позволяет проводить профилактику различных заболеваний у детей. 

Плавание способствует коррекции нарушения осанки в разгрузочном 

положении позвоночника; предупреждению плоскостопия, снятию 

мышечного тонуса, оказывает закаливающее действие, облегчает адаптацию 

к водной среде. Решение этих задач в условиях дошкольного учреждения 

весьма важно. Упражнения на занятиях по плаванию выполняются в 

основном в горизонтальном положении, т.е. в положении максимальной 

разгрузки. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие  

1. Изучение условий семейного воспитания посредством 

анкетирования, индивидуальных бесед. 

2. Определение путей улучшения здоровья воспитанников в 

соответствии с индивидуальными показателями. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия. 

4. Организация информационно-просветительской работы по 

пропаганде здорового образа жизни. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Организация практических занятий для родителей по 

использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.).  

7. Ознакомление с нетрадиционными методами оздоровления детей 

дошкольного возраста. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере (организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.). 

9. Пропаганда опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширение представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

10. Организация и проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с целью решения 

задач по физическому развитию воспитанников. 

11. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 
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12. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Организация анкетирования, тестирования родителей, выпуск 

газет, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов (способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания). 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

посредством популяризации психолого-педагогической 

литературы, периодических изданий. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных прогулок. 

7. Совместное создание тематических альбомов. 

8. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, достижениях и интересах детей: 

  - что мы можем (чему научились), 

      - демонстрация аудиозаписей детской речи (описательные,     

творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.,) 

2. Организация и проведение «Педагогических гостиных» 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления 

развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 
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способностей и воображения. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов.  

6. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей.  

7. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 
 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные   вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

11. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 
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12. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

14. Совместный поиск исторических сведений о родном селе. 

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

16. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

17. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация консультационно-просветительской работы. 

5.  Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Проведение праздников, досугов с привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

8. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

9. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

10. Создание семейных клубов по интересам. 

11. Организация совместных посиделок. 

12. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

13. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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4. Список литературы 

 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева  

и др.  –   СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». –  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

3. Бабаева Т.И., Солнцева О.В. Игра и дошкольник. –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

4. Белоусова Л. Е. Веселые встречи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. 

5. Белоусова Л. Е. Удивительные истории. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2000. 

6. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. –  СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2008. 

7. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные 

планы работы в младшей, средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

8. Гончарова Н. В., Михайлова 3. А. и др. План-программа 

образовательно-воспитательной работы в детском саду. — СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

9. Ельцова О.М., Горбачевская Н.Н., Терехова А.Н. Организация 

полноценной речевой деятельности в детском саду. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008; 

10. Королева И. А., Степанова В. А. Листок на ладони / Под 

ред. Л. М. Маневцовой. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

11. Михайлова З.А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 

интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности математических 

представлений. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

12. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. –  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
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13. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

14. Петрова И. М. Волшебные полоски. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

15.  Петрова И. М. Объемная аппликация. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008. 

16.  Петрова И. М. Чудесные скорлупки. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

17. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! –  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 

18. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова 3. А., 

Непомнящая Р. Л. Математика до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

19. Солнцева О. В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. — СПб.: Речь, 2010. 

20. Тугушева Г. И., Чистякова А. Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

21. Ушакова О.С. Придумай слово. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

22. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007 

 

Список рекомендуемой литературы для чтения, рассказывания и 

разучивания 

 

Малые формы фольклора: «Долгоносый журавель…»,  «Жили у 

бабуси...»; «Иголка, иголка...»; «Как на тоненький ледок...», «Пузырь», «Со 

вьюном я хожу…»; «Солнышко – колоконышко..», «Ты, трава ль моя…», 

«Ходит конь...». 

Сказки: «Два жадных медвежонка» (венг.), «Заяц и еж» (нем.), «Как 

собака друга искала» (мордовск.), «Колосок», «Рукавичка» (укр.), «Горшок 

каши» (фр.) «Почему кот моется после еды» (лит.), «Три поросенка» (англ.). 

«Гуси - лебеди», «Жихарка», «Петушок и бобовое зернышко», «Заюшкина 

избушка», «Зимовье зверей», «Лисичка со скалочкой», «Пых», «Соляной 

бочок», «Снегурушка и лиса». 

Произведение русской классической литературы: И. Бунин 

«Листопад»;  О. Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г. Галина «Песня 

мышек», «Спи, сын!»; А. Пушкин «Румяной зарею покрылся восток»; «Ель 

растет перед дворцом...»; И. Суриков «Первый снег пушистый»; Л.Толстой 

«Спала кошка на крыше..», «У Вари был чиж», «Саша был трус», «Была 

зима»; К. Ушинский «Лекарство», «Васька», «Спор зверей», «Бишка», 

«Четыре желания»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…», «Чудная 

картина…», «Ласточки пропали…»; С. Черный «Про девочку, которая нашла 

своего мишку», «Имя». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

55 
 

   

 

 

Принято                                                                                  Утверждаю 

решением педагогического совета                                      Заведующий муниципальным 

муниципального бюджетного                                              бюджетным дошкольным 

дошкольного образовательного                                           образовательным учреждением детский 

учреждения детского сада                                                    сад комбинированного вида №15 

комбинированного вида №15                                               Алексеевского городского округа 

Алексеевского городского округа                                        Белгородской области 

Белгородской области                                                            ______________ Н.И. Харланова 

протокол №1                                                                           приказ № 42 

от « 28»     августа      2020 г.                                                 от «28» августа 2020 г. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе воспитателя 

младшей - средней группы 

на 2020- 2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алексеевка 

 2020 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №15» Алексеевского городского округа 

56 
 

 Рабочая программа (далее – Программа) составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10. 2013 № 1155). Методологической основой рабочей программы 

является примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

основная общеобразовательная программа МДОУ детского сада №15. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   в младшей-средней группе комбинированной направленности (3-5 

лет)  детского сада №15 построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. 

        Задачи  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; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

- организация взаимодействия с родителями по реализации ООП МДОУ 

детского сада №15 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в различных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

        Реализация Программы обеспечивает решение задач пяти 

образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие.  

Построение образовательного процесса при реализации Программы 

предусматривает широкое использование наглядно-практических и игровых 

методов организации деятельности.    

        Программа построена в соответствии со следующими принципами: 

- принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 

- принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому; 

- принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 

детстве; 

- научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 
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- полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные 

цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решения 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; 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра. 

 

Срок реализации Программы – 2020 - 2021 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


