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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 

 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения. Учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №15 г.Алексеевка Белгородской области» 

(далее – Программа) разработана в соответствии с : 

- Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 26 декабря 2012 г.; 

-  Федеральный государственный образовательный  стандарт  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

– Программа) является документом, представляющим модель образовательного 

процесса муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад комбинированного вида №15 г.Алексеевка Белгородской области». 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей  образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования) 
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 



 5 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

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

слух текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 
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6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Белгородского 

края. 

 

     Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребёнка, формирование целостных ориентаций средствами траиционной 

народной культуры родного края. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 

который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 

культуры, Одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 

другим народам, интерес к мировому сообществу. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

 - возможные освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

1.3. Общие сведения об учреждении: 
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МДОУ имеет одноэтажное, кирпичное, приспособленное здание. С 

централизованной системой отопления и водоснабжения.  

Сад малокомплектный. Продолжительность пребывания детей в МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №15 г. Алексеевка Белгородской области»  

(далее – МДОУ) – 12 часов (полный день). Режим работы МДОУ – пятидневная 

рабочая неделя. (с 7.00 до 19.00) 

В МДОУ функционируют две разновозрастные группы, которые посещают 

49 детей в возрасте от 3-х до 7 лет.  

Из них: 

 ► 24 детей от 3-х до 5-х лет – младшая-средняя группа 

► 25 детей с 5 до 7 лет –  старшая-подготовительная  

Все группы сформированы по разновозрастному принципу. 

В ДОУ  функционирует логопункт, который посещают – 12 детей. 

 

Социальными заказчиками деятельности МДОУ являются в первую очередь 

родители. Поэтому коллектив МДОУ  пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 г. Алексеевка 

Белгородской области» имеет Лицензию на правоведения образовательной 

деятельности (Лицензия № 5732 от 28.03.2013 г. Серия 31Л01№ 0000282), 

выданные Департаментом образования Белгородской  области. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №15 г. Алексеевка Белгородской области» 

разработана на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

воспитания, образования и развития «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова)  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. 

 

Социальный паспорт: 

Сведения о детях и о семьях воспитанников МБДОУ 

Распределение воспитанников по возрастам 

Всег

о 

дете

й 

В том числе: 

От 3 до 4  

лет 

От 4 до 5  

лет 

От 5 до 6  

лет 

От 6 до 7  

лет 

49 14 10 15 10 

Мальчиков – 24               Девочек – 25 
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Национальный состав – русские. Численность детей из многодетных семей – 4 

воспитанников. На 01.09.2014 г. в МДОУ детей – инвалидов нет. 

 

Данные о родителях (законных представителях): 

 

Качественный состав семей  Социальный состав 

семей 

Пол

ные  

семь

и 

Мно

го- 

детн

ые 

Неполные семьи     (8)    Рабо

чие 

Служа

щие 

Безр

а-

ботн

ые 

ИП 

Мате

ри 

одино

чки 

Развед

ены 

вдо

вы 

Дети 

на 

попечен

ии 

37 4 1 6 1 - 25 6 2 6 

 

Описание жилищных условий 

Количество 

семей 

хорошие удовлетворитель

ные 

плохие 

49 45 3 1 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров: 

 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ 

составляет 15 человек. (3 внешних совместителя)  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют педагоги: 4 воспитателя и 1 музыкальный 

руководитель (внешний совместитель), учитель-логопед (внешний совместитель). 

Руководство осуществляет заведующий.  

 

Характеристика кадрового состава Кол-во 

человек 

1. По 

образованию                                        

  высшее педагогическое  

образование  

3 

среднее педагогическое  

образование   

3 

1. По 

педагогическо

му стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             - 

свыше 15 лет                                                3 

2. По 

результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная 

категория   

1- 

первая квалификационная 

категория     

2 

не имеют квалификационной  

категории             

2 
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Вторая квалификационная 

категория 

1 

3. По курсовой 

переподготов

ки 

Прошли курсы повышения 

квалификации 

2 

Планируют пройти в текущем 

году 

3 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 35 лет    

Наши педагоги ежегодно активно участвуют в региональных и 

муниципальных творческих конкурсах. Имеют Почётные Грамоты и 

Благодарности отдела образования администрации Алексеевского района и 

г.Алексеевка , руководства ДОУ, Дипломы победителей и призёров 

всероссийских конкурсов. Все педагоги владеют навыками пользования ИКТ. 

 

 

   1.4.   Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 
Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  

определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  

годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  

руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  

подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и 

т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  

рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  

при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  

не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  

зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 
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поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  

активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  
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ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  

Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  

образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  

имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  

дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  

фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию 

себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., 

нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  

во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  

раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно 

со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется 

в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние 

близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  

на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  

процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  

пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 



 13 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

          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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  

удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   

на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-

следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  

откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  

события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  
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радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  

своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  

сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его 

особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  

предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. 

Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  

окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  

овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  

Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  

животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  

делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  

точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  

результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  

ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  

поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  

основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  

усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 
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      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 

Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  

могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  

но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, 

треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  

или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  

продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  

решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  

Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  

на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  

возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендерной 

принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  

особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 
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взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  

детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  

возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  

Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  

видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  

интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно 

может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  

книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  

схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  

оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  

разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  

слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  

выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  

и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  

Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  

рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  
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подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  

выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-

гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-личностное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  

открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  

быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  

линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  

игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  

нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  

как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом 

роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 
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глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных 

с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  

недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  

рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  

как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  

это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  

как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  

этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  

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

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  

появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  

степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение 

развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  

становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  

особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  

анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  

последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  

материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   

более  детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  

явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  

обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  
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бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  

детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  

изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  

детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  

рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  

деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  

форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  

могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность 

к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные 

способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  

и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  

Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  

ритмическое  движение. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 

 
    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
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знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития 

ребенка 
 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие».  

Содержание образовательного процесса ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

личностных и интеллектуальных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех пяти образовательных областей, наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Интеграция образовательных областей  осуществляется также посредством 

использования сквозных в рамках одной возрастной группы форм, методов и 

приёмов, обусловленных возрастными особенностями детей, принципов 

организации и руководства. Они едины для всех направлений и объединяют 

компоненты в единую систему. 

 

        1.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 
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 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 
 наглядность. 
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2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

 

 

 

 

 



Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

3-5 лет,  

Младшая- 

средняя  

группа 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

5-7 лет, 

старшая-    

подгот. 

к школе 

группа 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 
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7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

игры 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 
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артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

13. 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. 

 



1.2.Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1.2.1.Игровая деятельность. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

  наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие 

проявления детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства 

деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятель-

ности) воздействия на игру и играющих. 

1.2.2.Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного города; 

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за Алексеевцев; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 
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 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. 

 

         Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

  

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш тульский край  честным трудом.  

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, 

планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, 

к своей стране.   

 



Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Алексеевским  краем. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной город, 

Алексеевский 

район 

Город, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические памятники 

родного города. Символика 

Алексеевки. 

Культурно- историческое наследие 

родного города. Особенности 

городской и сельской местности.. 

Главная улица города. 

Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. 

Города, районы, реки 

Белгородской области, их 

современное и древнее название. 

3 Природа родного 

края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Алексеевского края 

края. Домашние и 

дикие животные, среда 

их обитания. 

Растительный и животный мир Белгородской области. Красная книга 

Белгородской области. Зеленая аптека (лекарственные растения).  

4 Алексеевка- город 

подсолнечного 

масла 

Алексеевское масло  Алексеевское масло. Заводы. 

Улицы, названные в честь 

мастеров и их изделий. 

Алексеевское масло, особенности 

его изготовления. Сельское 

хозяйство Белгородской области: 

хлеборобство, животноводство, 
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овощеводство, птицеводство. 

5 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Белгородской области 

области 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни Белгородской 

области. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Белгородской  

области, традиционные 

праздничные блюда. 

6 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности Алексеевского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм. 

7 Народные игры Русские народные игры, 

традиционные в 

Белгородской области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Белгородской области. 

8 Земляки, 

прославившие наш 

город 

Понятие «земляки».  Алексеевские  писатели, поэты и художники.  Алексеевцы- герои 

Великой отечественной войны. Наши современники - земляки, прославившие наш город. 



1.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 
бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 
поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 
безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 
а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 
картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 
обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 
возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 
детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 
иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 
наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 



 35 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

1.2.4.Развитие трудовой деятельности. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам 

его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования 

своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой 

задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 
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4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у 

детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого 

ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень 

развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 
 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 
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 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 
 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей 
Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от партнеров, 

темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 
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4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

Младшая-  

средняя, 

старшая - 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

3-5 лет  

младшая -  

средняя 

группа 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 
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партнерами, пальчиковые 

игры) 

напоминание) 

5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

младшая  

- средняя 

группа 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-
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школе 

группа 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Исследовательская 

деятельность 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 
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Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

младшая  

подгруппа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

подгруппа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

младшая  

подгруппа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  
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действий 

4-5 лет  

средняя 

подгруппа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая  - 

подг. к 

школе 

группа 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной со 

взрослым в уборке игровых 

уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

младшая  

подгруппа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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литературы 

 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

4-5 лет  

средняя 

подгруппа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

 участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, 

уголка природы 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 
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школе 

группа 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

природы. Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

младшая -  

средняя 

группа 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 
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5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй. 

3. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 



 47 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

8. Повышение правовой культуры родителей. 

9. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение 

звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 
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1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 
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4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Развитие 

всех 

компонен

тов 

устной 

речи  
 

3 -5 лет, 

младша

я-  

средняя 

группа 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

 

подгот. 

к школе 

группа 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

Формы  работы  с 

детьми по  

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 
деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

2.Практическое 

овладение 

нормами речи 

3 -5 лет, 

младша

я -  

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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(речевой 

этикет) 

средняя 

группа 

 

-Досуги этикета       (пассивное)   

5-7 лет, 

старшая 

подгот. 

к школе 

группа 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

3.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

младша

я  - 

средняя 

группа 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

- подг. к 

школе 

группа 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. 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. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 
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журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

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

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей, совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам . 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей» и др. целью расширения кругозора и 

обогащению словаря дошкольников. 

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники  с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

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



1.4.1.Развитие элементарных математических представлений 

 
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

2) Демонстрационные опыты (МлДВ). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем . 
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6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

1.4.2.Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.3.Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

 

 



1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об 

их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

младшая   

средняя 

группа 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

подг. к 

школе 

группа 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

младшая   

средняя 

группа 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  
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полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Развивающие игры 

 

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая  

подг. к 

школе 

группа 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

3-5 лет  

младшая   

средняя 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 
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социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая  

подг. к 

школе 

группа 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

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 



 66 

педагогов. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) 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 и литературные 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 с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Семья и спорт»,  «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по  тематическим беседам «Мои 

любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 
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14. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

15. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 



 

1.5.Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 
Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
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 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других 

людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 



 70 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые 

вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

1.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 
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4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, апплика-

ции, художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоратив-

но-прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).  

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобще-

ние детей к художественной культуре).  
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5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художествен-

ной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчест-

ва. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 

тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе 

важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на 

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межп-

редметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства при-

мерами другого - по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином 

потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некото-

рых народов в определенные исторические периоды некоторые искусства 

либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений челове-

чества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмеща-

ясь в одном лице. 

1.5.2.Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 
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Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

1.5.3.Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 
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5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 
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Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

младшая   

средняя 

группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

- подг. к 

школе 

группа 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

 

Рассматривание чертежей 

и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  

младшая   

средняя 

группа 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных движений 
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в образах животных, 

Концерты-импровизации 

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая - 

подг. к 

школе 

группа 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование 
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содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия»   

 

 

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 тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 
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5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 
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16. Организация совместных посиделок. 

17. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

18. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 



 

3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 
 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о  

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.   

   

Младшая – средняя группа  

     Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

     В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание 

речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.  

     Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять  

нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что  

прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности  

и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 
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постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в 

системе ребенок- взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 

происходит).  

     Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий.  

     Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей 

и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим 

вещам, правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

     Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический  

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом 

дети не только пользуются простыми, но и сложными предложениями.  

     Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество».  

Девочки обычно по основным показателям речевого развития превосходят 

мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и 

запоминании прочитанного).  

     Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник).  

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 

сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Вместе с детьми воспитатель 

переживает чувство удивления, радости  

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой,  

снегом, песком, красками, бумагой). Если ребенок не встречает 

заинтересованного отношения воспитателя, у него может возникнуть негативизм 

и упрямство.  
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     У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик 

для собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для 

куклы — куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и 

усиливается детская самостоятельность. Речь сопровождает практические 

действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети 

способны представить ход практического действия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно 

приобретают совместный, взаимозависимый характер.  

     Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые 

приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого одобрение, похвалу, ласку. В течение 

дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, 

назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший 

дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со 

взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 

подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в 

младших группах. Дети активно овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель 

передает ребенку в совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно 

подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят 

цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.).  

     Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у 

каждого ребенка, и соответственно обогащает детский опыт. Ежедневно в группе 

воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие 
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дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Воспитатель побуждает детей доброжелательно 

относиться к окружающим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего 

невозможно правильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать 

свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым 

условием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

     Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной  деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом  

возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, 

воспитателю необходимо согласовывать содержание разных разделов программы, 

добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении, но и 

для решения других задач:  

 обогащения представлений о предметах быта и их назначении: из какой чашки 

удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие предметы 

для ухода за больной необходимо подобрать и пр.  

 освоения приемов сравнения предметов по разным признакам или их 

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 

чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только 

яблочки определенного размера и формы и т.п.  

 отражения эмоционального отношения к выздоравливающей кукле в 

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы 

Маши».  

 освоения представлений о домашних животных – ситуация «Кот Василий и 

котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

 развития детской речи, знакомства с новыми литературными произведениями и 

иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать сказку или, 

оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре.  
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При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в  

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение 

недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров.  

     Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и  

деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, 

социально-эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: 

движения их стали значительно более уверенными и разнообразными. 

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно 

важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми.  

     Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это 

поможет ребенку восстановить силы и успокоиться.  

     У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5  

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются 

по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 

более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

     Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. 

Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом 

подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания 

контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более 

активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне 

познавательного общения дети испытывают острую потребность в уважительном 

отношении со стороны  
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взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от 

вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без 

охоты. Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие 

их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания 

по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная потребность 

общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка.  

     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. 

Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). Уделяя 

внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель  

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать 

за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом 

воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим 

показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития 

детей: одни дольше сохраняют свойства, арактерные для младшего возраста, 

перестройка их поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, 

«взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 

возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра 

продолжает  

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа 

жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 

целенаправленно используется воспитателем как средство решения определенных 

задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для 

развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по 

элементарному алгоритму.  

     Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех 

желающих.   
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     Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою  

игровую роль, он побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки 

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить  

место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они 

путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского 

игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов животных, людей, 

сказочных путешествий.  

     Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

    У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, 

а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие 

правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать 

своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: 

«Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда 

ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

     Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к 

своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. 

В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. Педагог развивает эстетические чувства детей. Он 

обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, 

занимаются аппликацией.  

     Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это  

вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об 

этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция 

обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  
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     Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в 

основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также 

вечера досуга,  свободные игры по выбору детей.  

  

Старшая - подготовительная группа  

     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  

     Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

•потребность в активном познании и информационном обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает 

примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать 

состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, 

готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 

выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать 

эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей 

и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь.  

     Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия,  

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 

проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью  

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в 

котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
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общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 

дружных ребят».  

     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 

агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута 

славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение 

в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана 

с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

     В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка 

лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры 

по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более 

ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

     Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются   

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

     Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных 

способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

     Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих  

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного развития.  
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     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу,  

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения.  

     Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю,  

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в 

детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, 

так необходимых для полноценного личностного становления и успешного 

обучения в школе.  

     Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, 

деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного  

развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную 

с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и 

отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя 

мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и 

рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно 

привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в 

группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

     Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников 

и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с 

удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 
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содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, 

гордятся своими успехами.  

     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы 

(сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют 

разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные 

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия».  

     Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для 

достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования 

новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не 

только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с 

целью познания внутренних связей и отношений.  

     Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления 

детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность 

изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, 

выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки.  

     Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и 

детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 

задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого 

и художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность 

носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети 

усваивают обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 
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закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

    Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях 

воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для 

поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный 

ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить 

проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 

взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их 

по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком 

ли предпочесть переложить всю вину на другого.  

     Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор 

и пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение 

детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников.  

     Во вторую половину дня проводятся досуги,  организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности  

по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование образовательного процесса 

 

Неделя Тема 

 Младший возраст Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Сентябрь                           Месячник безопасности «Внимание, дети!» 

1 Мой детский сад 
Вместе весело играть, танцевать и рисовать 

(ребенок и сверстники в детском саду) 

Сегодня - дошколята, завтра - 

школьники 

Готовимся к школе.  Что умеют 

будущие первоклассники? 

2 
Осень. Осенние дары 

природы 

Наши старшие друзья и наставники (ребенок 

и взрослые) 

Осенняя пора, очей 

очарованье 

Кладовая природы. Труд людей 

осенью 

3 Игрушки Какой я? Что я знаю о себе? Труд людей осенью Семья и семейные традиции 

4 Золотая осень 
Волшебница осень (золотая осень, дары 

осени, сельскохозяйственные промыслы) 
Земля - наш общий дом Мой город 

Октябрь                                                      «Страна в которой я живу» 

1 Домашние животные Наши друзья - животные Мой город Родная страна 

2 Транспорт Мой дом, мой город Родная страна Неделя безопасности 

3 Я человек Удивительный предметный мир Мир предметов и техники Уголок природы в детском саду 

4 
Труд взрослых. 

Профессии 
Труд взрослых. Профессии Труд взрослых. Профессии 

Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым 

Ноябрь                                                              «Неделя краеведения» 

1 Дикие животные Поздняя осень Семья и семейные традиции Поздняя осень 

2 Моя семья Семья и семейные традиции Наши добрые дела 
Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета 

3 
Я - хороший, ты - 

хороший. Как себя вести. 

Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, 

внимание) 
Поздняя осень Декоративно-прикладное искусство 
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Учимся дружить 

4 Музыка Зеленые друзья (мир комнатных растений) Мир комнатных растений Друзья спорта 

Декабрь                                              «К нам приходит новый год» 

1 Мой дом Мальчики и девочки Зимушка-зима Зимушка-зима 

2 
Я и моё тело (Что я знаю о 

себе?) 
Зимушка-зима Будь осторожен! 

Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений 

3 Зима Народное творчество, культура и традиции 
Готовимся к новогоднему 

празднику 
Народная культура и традиции 

4 Новый год Новогодние чудеса Зимние чудеса 
Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса 

Январь   «Неделя зимних забав» (неделя игры – каникулы (2) 

2 Русское народное творчество Играй-отдыхай!  Неделя игры Неделя игры 

3 Мир предметов вокруг нас Юные волшебники (неделя творчества) Неделя творчества Неделя творчества 

4 Мальчики и девочки Почемучки (неделя познания) Неделя познания.  Неделя познания 

Февраль    «Неделя игры и игрушек» 

1 Мир животных и птиц Зимние забавы, зимние виды спорта Друзья спорта Искусство и культура 

2 Я в обществе 
Волшебные слова и поступки (культура 

общения, этикет, эмоции) 
Юные путешественники 

Путешествие по странам и 

континентам 

3 
Наши папы. Защитники 

Отечества 
Наши мужчины - защитники Отечества! Защитники Отечества Защитники Отечества  

4 Неделя безопасности (ОБЖ) Будь осторожен! (ОБЖ) 
Народная культура и 

традиции 

Путешествие в прошлое и будущее 

на машине времени 

Март   «Неделя театра» 
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1 8 Марта. О любимых мамах О любимых мамах и бабушках Женский праздник Международный женский день 

2 
Мы - помощники. Что мы 

умеем? 
Помогаем взрослым Уроки вежливости и этикета Мальчики и девочки  

3 
Мой город, моя малая 

Родина 

Искусство и культура (живопись, 

скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное творчество, книжная графика, 

музыка, театр, музей) 

Весна пришла! Весна пришла 

4 Книжкина неделя Удивительный и волшебный мир книг Неделя книги Неделя книги 

Апрель   «Колесо безопасности» 

1 
Растём здоровыми, 

крепкими, жизнерадостными 

Растем здоровыми, активными, 

жизнерадостными 
Неделя здоровья Неделя здоровья 

2 Весна-красна Весна-красна! Космические просторы Космические просторы 

3 Птицы Пернатые соседи и друзья Юный гражданин Международный день Земли 

4 Добрые волшебники Дорожная грамота Дорожная азбука 
Единство и дружба народов 

планеты  

Май   «Внимание, дети!» 

1 На улицах города  Моя страна, моя Родина 9 Мая День Великой Победы 

2 Следопыты 
Путешествие в страну загадок, чудес, 

открытий, экспериментов 
Искусство и культура Опыты и эксперименты 

3 Мир вокруг нас Путешествия по экологической тропе Опыты и эксперименты Права ребенка 

4 Зелёные друзья  Водоем и его обитатели Экологическая тропа Скоро в школу 

 



 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15  

г.Алексеевка Белгородской области»  
 

Днинедел

и 

1 разновозрастная группа 2 разновозрастная группа 
младшая подгруппа 

(3-4 лет) 

средняя подгруппа 

(4-5 лет) 

старшая подгруппа 

(5-6 лет)  

подготовительная 

подгруппа 

(6-7 лет) 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Художественно-эстетическое развитие 
Рисование  /  Лепка  (чередуются) Рисование  /  Лепка  (чередуются) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.10 – 9.35 9.10 – 9.40 

Физическое развитие 
9.30 - 9.45 9.30 – 9.50 9.50 – 10.15 9.50 – 10.20 

 Речевое развитие 
(чтение худ.литературы) 

16.00.- 16.30. 16.00- 16.35. 

в
т
о
р

н
и

к
 

Познавательное развитие Познавательное 
 ФЭМП ФЭМП  ФЭМП 
9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Художественно-эстетическое развитие 
Музыка   

9.30 – 9.45 9.30 – 9.50 9.50 – 10.15 9.50 – 10.20 

 Социально-коммуникативное  
(безопасность, труд, краеведение) 

16.00 – 16.25. 16.00 -16.30. 

ср
ед

а
 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие  
социальный мир/природный мир (чередуются) 

Речевое развитие 
Развитие речи 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 

Физическое развитие Физическое развитие 

9.30 - 9.45 9.30 – 9.50 9.50 – 10.15 9.50 – 10.20 

ч
ет

в
ер

г
 

Речевое развитие 
Развитие речи/чтение худ.литературы 

(чередуются) 

Подготовка к обучению грамоте 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 – 9.25 9.00 - 9.30 

Художественно-эстетическое развитие  
(музыка) 

 

9.30 - 9.45 9.30 – 9.50 9.50 – 10.15 9.50 – 10.20 

 Познавательное развитие 
(мир природы/мир человека) 

16.00.- 16.30. 16.00- 16.35. 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Художественно-эстетическое развитие 

 Аппликация  /  Конструирование 

(чередуются) 
 Аппликация  /  Конструирование (чередуются) 

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 – 9.25 9.00 - 9.30 

Физическое развитие (на воздухе) 

9.30 - 9.45 9.30 – 9.50 9.50 – 10.15 9.50 – 10.20 

 

 



 98 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет - не более 30 минут. 

 

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. 

 

  Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Двигательный  режим   детей 

Режимные моменты Группа детей 

4-го года 

жизни 

Группа детей 5-

го года жизни 

Группа детей 6-

го года жизни 

Группа детей 7-

го года жизни 

1. Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Ежедневно 

30 — 40 мин 

2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

5-6  мин 

из 5-6 ОРУ 

Ежедневно 

6-8  мин 

из 6-7 ОРУ 

Ежедневно 

8-10 мин. мин 

из 6-8 ОРУ 

Ежедневно 

10-12  мин 

из 8-10 ОРУ 

3. Двигательная ООД  в  группе 2 раза в неделю 

по 15 мин. 

2 раза в неделю 

по 20 мин 

2 раза в неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

4. Двигательная ООД  на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6. Музыкально – художественная ООД 

 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

 

7. Прогулка 4 ч 

 

4ч 

 

4ч 

 

4ч 

 

8. Прогулка  за  пределы  участка — — 25-30 мин, 

до  1,5 – 2 км 

40-45 мин. 

до 2 км 

9. Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин 

 

10. Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

20—30 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 - 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

30 — 40 мин 

ежедневно, 

индивидуально 

11. Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 

20 мин. 

1 раз в неделю 

20  мин 

1 раз в неделю 

30-40 мин 

1 раз в неделю 

40 мин. 

12. Спортивный  праздник — 2 раза в год до 

45 мин. 

2 раза в год 

до  1  часа 

2 раза в год 

до  1 часа 

 



Учебный план  
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15 г.Алексеевка»  

 
 

№ Образовательные 

области 

Количество в неделю 

1 разновозрастная группа 2 разновозрастная группа 

Младшая 

подгруппа 

(3-4лет) 

Средняя подгруппа 

(4-5 лет) 

старшая подгруппа 

(5-6 лет)  

подготовитель-

ная подгруппа 

(6-7 лет) 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ д/с №15    

На 2014-2015г 

1.1.  Социально-

коммуникативное 

развитие 
 Безопасность 

 Труд 

 Краеведение 

1 1 1 

 

1 

1.2.  Познавательное 

развитие 
 Мир природы 

 Мир человека 

 ФЭМП 

1 2 2 

 

2 

1.3.  Речевое развитие 
 Развитие речи 

 Подготовка к 

грамоте 
 Чтение 

художественной 

литературы 

1 1 3 

 

3 

1.4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 
 Рисование 

 Лепка 

 Конструирование 

 Аппликация 

 Музыка 

4 3 4 

 

4 

1.5.  Физическое 

развитие 
 

3 3 3 

 

3 

ИТОГО  
(кол-во в неделю): 

10 10 13 

 

13 

 15 мин 20 мин 25-мин 30 мин. 

 2ч.30м. 3ч.20м. 5ч.25м. 6ч.30м. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности (занятиями) – 10 минут 
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3.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 
 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как 

основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 
 

Образовательные области Виды детской деятельности Формы организации 

детской деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

 

Игры с правилами, творческие 

игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, 

игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд 

викторины, реализация 

проектов и др. 

 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, 

решение проблемных 

ситуаций, беседы, 

викторины, реализация 

проектов и др. 
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Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, 

викторины, творческие, 

дидактические и 

подвижные игры и др. 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

 

Реализация проектов. 

Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально- 

дидактические, подвижные 

игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

Физическое развитие двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и 

упражнения, эстафеты, 

физкультурные 

занятия, гимнастика, 

физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, 

прогулки, 

реализация проектов. 

 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно- 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

во время проведения режимных моментов, самостоятельной деятельности 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. Образовательная деятельность в режимных моментах 

включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми 

по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 
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детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность. 

 

 

4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего 

воспитательно – образовательного процесса полноценное психическое 

развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые,  

- режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 
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- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чѐм свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребѐнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Пребывание ребѐнка в детском саду организуется таким образом, чтобы 

он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях 

по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст. 

Ребѐнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо применить освоенные приѐмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять 

доброжелательное, заинтересованное отношение к многочисленным детским 

вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаѐт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет еѐ на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности 

и еѐ результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 



 105 

создаѐт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском 

саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создаѐт ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост 

их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути еѐ достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. В группе постоянно появляются предметы, 

побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности 

(таинственные письма – схемы, детали каких – то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчѐркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

помощь, уважение и доверие к ребѐнку со стороны педагогов и родителей; 

постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

защита прав ребѐнка в семье и детском саду; 

воспитание, развитие и оздоровление детей; 

детско-родительские отношения; 

взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

коррекция нарушений в развитии детей; 

подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

изучение семьи; 

привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, 

заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники) 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 
 

Направления  Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг Выявление интересов и 

потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского 

сада. 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Изучение своеобразия 

семей, 

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 
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особенностей семейного 

воспитания, 

педагогических проблем, 

которые 

возникают в разных семьях, 

степени 

удовлетворѐнности родителей 

деятельностью ДОУ. 

 
Педагогическая поддержка Оказание помощи 

родителям в 

понимании своих 

возможностей как 

родителя и особенностей 

своего 

ребѐнка. 

Популяризация лучшего 

семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

 

Педагогическое образование 

родителей 
Развитие компетентности 

родителей 

в области педагогики и 

детской 

психологии. 

Удовлетворение 

образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учѐтом их 

потребностей (по результатам 

педагогического 

мониторинга). 

 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

 
Совместная деятельность 

педагогов и родителей 
Развитие совместного 

общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и 

педагогов. 

Формирование позиции 

родителя 

как непосредственного 

участника 

образовательного процесса. 

 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 
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6. Коррекционная работа 

 

Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного 

возраста, имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести на базе 

ДОУ организован логопедический пункт. Для осуществления логопедической 

работы в штат введена должность учителя-логопеда. 

В своей деятельности логопедический пункт для детей дошкольного возраста 

руководствуется ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

нормативными документами, утвержденными Министерством образования РФ, 

Департаментом образования Белгородской области, управлением образования 

администрации г.Алексеевка, Положением о логопедическом пункте ДОУ. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление 

нуждающихся в комплексном обследовании детей на консультирование 

специалистами ПМПК 

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью 

подготовки к обучению в школе; своевременное предупреждение 

нарушений письменной речи у детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников; консультирование 

родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих нарушения речевого развития по 

проблеме организации специального воспитания детей раннего возраста с 

недоразвитием речевой функции. 

Организация логопедической работы 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного 

возраста, имеющие следующие нарушения устной речи: 

- общее недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- фонематическое недоразвитие речи; 

2. Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года 

по мере освобождения мест: одновременно на логопедическом пункте занимаются 

12 детей. 

3. В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование 

состояния речи детей ДОУ. По итогам обследования логопед устанавливает 

очередность зачисления детей на логопункт и оформляет контрольно-

регистрирующую и планирующую документацию (журнал регистрации детей с 

нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые карты с фиксированием 

динамики показателей 3 раза в год, перспективное, индивидуальное  ланирование, 

отчеты о проделанной работе, паспорт логопедического кабинета и расписание 

занятий, журнал консультаций). Рабочая программа учителя-логопеда, а также 

расписание логопедических занятий утверждаются заведующей ДОУ. 

4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, 

дизартрия, алалия, ринолалия, заикание) направляются на обследование 
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специалистами территориальной ПМПК, которые уточняют речевое заключение и 

решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка. 

Порядок работы дошкольного логопедического пункта 

1. Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель- 

логопед. 

2. Логопедический пункт комплектуется из числа детей ДОУ в возрасте от 4 до 7 

лет. 

3. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы 

являются подгрупповые (2 – 6 человек) и индивидуальные занятия. 

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической 

классификации. Дошкольники, имеющие различные клинические нарушения, 

объединяются в одну группу по сходству уровня речевого развития (фонетики, 

лексики, связной речи). 

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается 

консультативная помощь. Коррекционные (логопедические) занятия 

организуются для детей с ОНР, ФФН, фонетическим дефектом не реже двух раз в 

неделю индивидуально с каждым ребенком (длительностью 15 минут), с 

микрогруппами и подгруппами (3-6 детей) в зависимости от коррекционных 

целей (длительность занятий - от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

детей): 

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными 

речевыми умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ДОУ 

отчисляются с логопедического пункта. 

 

«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического  и общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова и др.  

 Программа предназначена для дошкольников старшей и подготовительной групп. 

Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 

подготовку к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей в подготовительной 

группе» акцентируется внимание на отклонениях в развитии фонематического 

восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети 

за период пребывания в подготовительной группе специализированного 

учреждения должны овладеть тем объѐмом знаний, умений, навыков, который 

определѐн как настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы 

быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 
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«Программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» Нишева Н.В.  
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей 

работы в средней, старшей и подготовительной к школе логопедических группах 

на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 

детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками речевого общения. Предложенная комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психического развития детей с диагнозом ОНР. 

 

Особенностью работы является взаимодействие всех участников коррекционного 

процесса в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников  

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для коррекционной работы оборудован кабинет учителя-логопеда. 

 

Содержание деятельности психолого-педагогической службы в ДОУ. 

 

Основные функции педагога-психолога заключаются в создании условий, 

способствующих охране психического и физического здоровья детей, 

обеспечении их эмоционального благополучия, свободное и эффективное 

развитие способностей каждого ребѐнка. 

Педагог-психолог: 

разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических 

условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие 

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного процесса; 

содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах 

ребѐнка; 

контролирует психическое развитие воспитанников; 

оказывает практическую помощь воспитанникам, родителям, педагогическому 

коллективу в решении конкретных педагогических и воспитательно- 

образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

диагностическое; 

консультативное; 

психопрофилактическое; 

коррекционное. 

 

В качестве основного диагностического инструментария применяется: 
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Мясоед П.А. Непрямая экспресс-диагностика; 

Стебелева Е.А. Углубленная диагностика познавательных процессов; 

Соколовская Н.В. Оценка уровня адаптации детей к условиям детского сада. 

 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - 

психолога: 

Работа с детьми: 

помощь детям в адаптации к детскому саду; 

проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

диагностика деятельности детей; 

организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 

Работа с родителями: 

психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские 

собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе 

общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего 

дошкольного возраста; 

ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

 

Работа с педагогами: 

индивидуальное и групповое консультирование; 

подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

повышение психологической компетенции педагогов. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включает 

• психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, 

• мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

• планирование коррекционных мероприятий; 

• создание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной 
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среды их жизнедеятельности, использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных методических пособий 

и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

В содержание коррекционной работы включается взаимодействие в разработке и 

реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или 

инструктора по физической культуре), медицинских работников организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная цель психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в детском саду заключается в обеспечении  условий 

для сохранения, укрепления и коррекции здоровья детей, посредством приведения 

образовательного процесса в соответствии с психофизиологическими 

возможностями детей, создание интегрированной в образовательный процесс 

системы оздоровительно-профилактических и коррекционных мероприятий. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в ДОУ представляет 

комплекс мероприятий, включающий анализ и дифференциацию 

образовательных маршрутов воспитанников в сопоставлении с результатами 

диагностики, прогнозирования и коррекции психофизического состояния и с 

учетом степени их адаптации, работоспособности, здоровья. 

Для повышения эффективности реализации коррекционного направления 

развита психолого-медико-педагогическая инфраструктура ДОУ. Заключается 

она в интеграции психологической, медицинской, логопедической и 

методической служб детского сада. 

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению 

включают: 

• психопрофилактику; 

• диагностику детей, родителей, педагогов (индивидуальную и 

групповую); 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов; 

• охрану и укрепление физического и психологического здоровья; 

• формирование понимания тендерных предписаний и функций; 

• профилактику неврозов и психосоматических расстройств; 

• консультирование родителей и педагогов (индивидуальное и 

групповое); 

• развивающую работу (индивидуальную и групповую); 

• коррекционную работу (индивидуальную и групповую). 

Консилиум психолого-педагогического сопровождения выполняет роль 

координатора,- который владеет навыками управления, разбирается в 

психологических задачах и методах диагностики, консультирования, коррекции, 

обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 

программированию и планированию деятельности, владеет категориальным 

аппаратом педагогического проектирования и моделирования. 
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7.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

7.1. Приоритетные направления ДОУ 

По основным направлениям развития воспитанников в ДОУ используются 

парциальные программы,  освоение которых осуществляется в процессе НОД и в 

режимных моментах. 

 
направление Парциальные программы, 

технологии 

Возраст детей 

Художественно - 

эстетическое 

«Ладушки» И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

   3-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Стеркина Р.Б. 

 

                      3-7 лет 

 

Познавательное  «Приобщение детей к истокам 

русской народной 

культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева 

 

    3-7 лет 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Задачи социально-коммуникативного развития решаются через реализацию 

содержания парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здорового образа жизни. 

Основные принципы программы: 

принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и 

дня; 

принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в 

непривычных для него условиях; 

принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада; 

принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий 

последовательность изложения темы; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном 

процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного 

поведения, здоровом образе жизни и формирование соответствующих умений и 

навыков. 
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Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

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

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

патриотическом воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к русской 

народной культуре. 

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной 

культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, 

заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети 

должны знать жизнь и быт русского народа, его характер, присущие ему 

нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной 

среды. 

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

группы предусмотрены конкретные темы занятий для каждого календарного 

месяца. Содержание занятий знакомит детей со сказками (их проигрывание, 

пояснение и иллюстрации незнакомых слов), песенками, обычаями, предметами 

русского быта и т. д. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Данная программа дает возможность музыкальным руководителям проводить 

занятия в интересной, увлекательной форме. Принцип построения занятий 

традиционный, но с введением необычных игровых моментов и вариантов. 

 

7.2. Региональный компонент 

 

Региональный компонент образовательной программы представлен в раннем 

изучении английского языка в МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№15»  

           На  основании  приказа  управления  образования  администрации 

Алексеевского района  от 31 августа 2009г. №456 а    «Об организации раннего 

изучения английского языка в учреждениях образования муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» в 2009-2010 учебном году,                            

в рамках реализации областной целевой программы «Иностранный язык 

(2007-2009 гг.)», во исполнение поручения, данного  губернатором области на 

заседании правительства области 23 августа 2007 года об организации изучения 

английского языка в дошкольных образовательных учреждениях и  с целью 

создания инновационно-поискового пространства на территории муниципального 
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района по обеспечению прав граждан на получение качественного образования, 

условий для реализации творческого потенциала детей и педагогов в процессе 

изучения иностранного языка было организовано проведение муниципального 

эксперимента «Формирование элементарных навыков общения на иностранном 

языке детей в системе «детский сад-начальная школа» по реализации раннего 

изучения английского языка в  нашем детском саду. 

           Эксперимент  по  раннему  изучению  английского  языка длился до 

2013года,    который  осуществлял   учитель  английского  языка, педагог  

дополнительного  образования. Изучение детьми английского языка 

продолжается и в настоящее время.           Изучение ведется по  программе  Н.Д.  

Епачинцевой  «Сквозная программа раннего изучения английскому языку детей в 

ДОУ и 1 классе начальной школы»    Программа  носит  интегрированный 

характер.  На  основе  программы  разработано  календарное  тематическое  

планирование.  

          В  учебно – воспитательном  процессе  учитель,  основываясь  на  основных  

принципах  обучения  иностранному  языку (комплексной  реализации  задач,  

коммуникативной  направленности,  осознанного  овладения  английским  

языком,  наглядности)  реализует   

            образовательные  задачи:   прививает  детям  элементарные  навыки  

устной  речи,  т.е.  учит   их  понимать  иностранную  монологическую  речь  на  

слух  и  вести  несложную  беседу,  используя  диалог,   учит   правильно  

произносить  звуки,  побуждает  ребёнка  к  самостоятельному  решению  

коммуникативных  задач  на  английском  языке  в  рамках  тематики; 

           развивающие   задачи: поэтапно формирует   слуховое   внимание,   

развивает   фонематический  слух,   учит  связно  строить  высказывание,  

динамично развивает  устную  связную   речь,   активизирует  словарь,   

добивается  правильного   произношения,  работает  над  накоплением,  

закреплением  и овладением  определенных  количеств  несложных  

грамматических  структур,   совершенствует  речемыслительные  процессы,   

развивает   память; 

           воспитательные   задачи:    знакомит  с  традициями,  культурой,  

праздниками  страны  изучаемого  языка.  Воспитывает   чувство  уважения  к  

другой  культуре.  Способствует    развитию  сообразительности,  гибкости  

мышления,  внимания,  воображения,  фантазии.  Воспитывает  волю. 

           Планирование  соответствует  возрастным  особенностям  детей. 

           Учитель   использует   технологии  развивающего  обучения, игровые  

технологии.  Обучение  носит  личностно – ориентированный  характер. 

          Игровой  момент  занимает ведущее  место  на  каждом  этапе  проведения  

образовательной деятельности  при  подаче  новых  слов  и  оборотов  речи,  

заучивании  стишков  и  диалогов,  закрепления  языкового  материала.   Изучение  

языкового  материала  не  походит на  учебу:  дети  знакомятся  с  языком  в  

игровой  форме.  Понимать,  что  говорят  на  чужом  языке,  и  отвечать  самому – 

это  новая  увлекательная  игра.  Грамматические  правила  не  объясняются  и  не  

заучиваются.  Все  занятия  проводятся  на  английском  языке. 
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          На  основе  учебного  материала,  который  состоит  из  слов,  предложений,  

речевых  образцов,  объединённых  определенной  темой,  педагог прививает  

детям  навыки  устной  речи  (говорение,  аудирование).  Использует  стишки,  

песенки,  рифмовки,  игры  русских ребят,  а  также  игры,  стишки  и  песенки,  

популярные  среди  английских  детей. 

       В  ходе  текущей  деятельности  в  индивидуальном  порядке  осуществляет  

коррекцию.  При  отборе  языкового  материала  реализует  принципы  

индивидуализации  и  дифференциации.  При  осуществлении  личностно – 

ориентированного  подхода  к  каждому  ребенку  предлагаются  посильные  

задания  для  поддержания  интереса  и  ощущения  собственной  успешности. 

    Дети  на  занятиях  активны,  любознательны, работоспособны, с  интересом  

включаются  в  игру,  понимают  поставленные  учителем  вопросы, 

самостоятельно выполняют задания. 

     В  работе  педагога   прослеживается  взаимодействие  учителя  английского  

языка  с  воспитателями,  которые  присутствуют  на  занятиях,  а  затем  в  

течение  дня  закрепляют  материал  в  ходе  повседневной  деятельности.  Это  

помогает  учителю  английского  языка  лучше  понять  дошкольную  психологию,  

быстрее  найти  общий  язык  с  детьми. 

          При  проведении  диагностики    для  определения    текущего  уровня  

владения  языком  педагог  использует  индивидуальные  задания,  игры,  

проведение  разнообразных  конкурсов. Уровень  владения  иностранным  языком   

определяет  путем  тестирования  понимания  иноязычной  речи  и  говорения. 

Ребёнок  должен  понимать  иностранную  речь  по  изученным  темам,  

принимать  участие  в  микродиалогах,  уметь  реагировать  на  вопросы.  Важна  

относительная  правильность  произношения,  грамматически  правильное  

построение  предложения. 

 Изучение  языка  связано  со всей  системой  воспитания  в  детском  саду.   Эта  

связь  способствует  усвоению  непосредственно  языкового  материала,   

выработке  у  ребят  таких  качеств,  как  наблюдательность,  сообразительность,  

быстрота  ориентировки.  Все  это  благоприятно  сказывается  на  умственном  

развитии  детей.  Применяемые  технологии  обеспечивают  создание  

оптимальных  условий   для  разностороннего  творческого  развития  и  

реализации  природных  потенциалов  личности  ребёнка. 
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8.Преемственность в работе ДОУ и школы 

 

 

Формы работы Задачи Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.Составление 

плана работы на 

учебный год. 

2.Согласование 

плана с завучем 

и директором 

школы № 6 

3.Участие детей 

подготовительной 

к школе групп 

в торжественной 

линейке 1-го 

сентября. 

4.Экскурсия по 

школе 

(библиотека, 

класс, 

физкультурный 

зал, 

компьютерный 

класс и т.д.). 

5.Совместная 

практическая 

деятельность 

первоклассников и 

детей 

подготовительной 

к школе 

группы: 

«Посвящение в 

первоклассники», 

«Выпускной 

бал», «Книжкина 

неделя». 

«Веселые старты». 

 

Становление 

социальной 

позиции будущих 

школьников, 

выработка стиля 

взаимодействия 

детей и взрослых, 

постепенная 

адаптация детей к 

школьной жизни. 

 

сентябрь Педагоги 

подготовительной  

группы 

заведующий, 

Завуч школы 

По плану школы и 

ДОУ 

 

1.Участие 

педагогов ДОУ и 

учителей 

начальных классов 

в 

 

Установление 

связей и 

взаимодействие 

ДОУ и начальной 

Декабрь 

 

 

 

 

Педагоги 

подготовительной 

группы, 

Завуч школы 
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круглом столе: 

«Обмен 

мнениями» 

(актуальные 

проблемы 

преемственности- 

размышления, 

поиск решения). 

2. 

Взаимопосещение 

педагогами 

ДОУ и учителями 

школы 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ и 

школе. 

3.Участие 

учителей 

начальных 

классов в 

Педагогическом 

совете 

ДОУ 

«Формирование 

ключевых 

компетенций у 

старших 

дошкольников». 

4.Итоговое 

заседание круглого 

стола 

«Формирование 

внутренней среды 

учреждений 

через обеспечение 

преемственности 

на 

содержательном и 

технологическом 

уровне». 

5.Отслеживание 

результатов 

адаптации 

выпускников ДОУ 

к 

школы, 

знакомство с 

формами и 

методами 

обучения, 

обеспечение 

преемственности в 

содержании 

процесса 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ 

Завуч школы 
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школьному 

обучению. 

 

 

 

 

 

1.Проведение 

тематического 

тренинга для 

родителей «Готов 

ли ваш ребенок 

для поступления 

в школу». 

2.Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

«Формирование 

установок и 

ожиданий 

будущего 

дошкольника». 

3.Оказание 

консультативной 

помощи родителям 

по 

подготовке детей к 

школе в 

условиях семьи. 

4. Занятия 

предшкольной 

подготовки. 

Темы 

консультаций: 

«Развиваем речь», 

«Как научить 

ребенка думать», 

«Способы 

развития 

мышления» 

Становление 

правильной 

позиции 

родителей 

будущих 

школьников, 

обогащение и 

активизация их 

воспитательных 

умений, помощь в 

разрешении 

проблем по 

подготовке детей к 

школе. 

 

 Октябрь-март 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

В течение года 

 

 

 

 

 

Ноябрь-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог- психолог 

 

 

 

 

 

 

Учитель- логопед 
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10. Взаимодействие с социумом 

 

 

1 Детская поликлиника Грамотное руководство 

здоровьесберегающей 

деятельностью в ДОУ 

 

2 МОУ - средняя 

образовательная школа№6 

 

Оптимальная 

координация 

деятельности по 

преемственности 

воспитательных и 

образовательных 

воздействий между ДОУ 

и 

начальной ступенью 

школы 

 

3 ДК «Солнечный» 

 

Формирование у детей 

социальной 

компетентности, 

духовной и 

«зрительской» 

культуры через 

посещение и обсуждение 

спектаклей, экскурсии 

 

4 Детская «Школа искусств» 

 

Повышение интереса к 

освоению азов 

музыкального 

исполнительства, 

воспитание 

основ музыкального 

вкуса посредством 

проведения концертных 

выступлений для 

дошкольников и их 

родителей 

5 Городская детская 

библиотека  

 

Способствует 

формированию 

мировоззрения 

дошкольников, 

воспитанию 

нравственных 

качеств и культуры 
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читателя в процессе 

проводимых экскурсий, 

выездных игровых 

занятий, тематических 

праздников книги и 

встреч с белгородскими 

писателями 

6  Алексеевский краеведческий 

музей, областной музей 

народной культуры 

 

Формирование основ 

музейной культуры, 

активизация 

целенаправленного 

интереса к 

истории и культуре 

родного края 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 
     

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты,  ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Групповая комната 

старшей-

подготовительной 

группы 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Участок для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники. Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 
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спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 
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 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  

детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Белгородская  символика 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 
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 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 
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 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 
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2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 
 

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения дошкольников в детском саду. 

Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

2.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса 

дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3.Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

4.Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

5.Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2013.  

6.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. 

ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2007.  

7.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 

2010.  

8.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

9.Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

10.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-

Пресс, 2009.  

11.Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику.  

12.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009.  

13.Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

14.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство».  

15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010.  

16.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2011. 234  
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Образовательная область «Физическая культура». 

     Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических 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; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 1999. 

2. Сивачева «Физкультура-это радость!»- СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2002. 

3. Дергунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»- М.: Педагогическое общество России, 2005.  

4. Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2006. 

5. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» -М.: Школьная пресса, 2006. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения» -Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 лет.- М., Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Бочкарева О.И. «Система работы по формированию здорового образа жизни. Подготовительная группа» -

Волгоград: Учитель, 2010. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 

 Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные занятия» -Волгоград: Учитель, 2011. 

12. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» -Волгоград: Учитель, 2011. 

13. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

14. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 

2012 . 

15. Сучкова И.М. «Развернутое планирование в ДОУ по программе «Детсво» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

16. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия» -Волгоград: Учитель, 2012. 
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17.  Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО физическая культура детьми 2-7 лет» -Волгоград: 

Учитель, 2013. 

18. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» -Волгоград: Учитель, 2013. 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в     том 

числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к    

мировому сообществу; 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах    поведения в 

них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного    

средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего    мира 

природы ситуациям; 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

1. Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру»  - М. : Линка- ресс, 2000. 

2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью – средняя 

группа:конспекты занятий»  -М.: ООО «Элизе Трэйдинг», 2002.  

3. Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и занятия: метод, пособие для 

воспитателей»- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

4. Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие для работников ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 
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 5. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: Сфера, 2004. 

6. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: Педагогическое общество России, 2005. 

7.  Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

8. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению детей 3-7 лет с окружающим миром» -

М. : ТЦ Сфера, 2006. 

9. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

10. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада» - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 

11. Арстанова  Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками : разработки занятий, бесед, игр и 

развлечений на нравственные темы» - Волгоград : Учитель, 2009. 

12.  Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13.  Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

14.  Сертакова  Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, пособие для педагогов ДОУ»- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

15.  Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

16. Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского В: конспекты 

занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

17.  Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; Феникс 2011г. 

18. Павлова  Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : для работы с детьми 4-7 

лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

19. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

20. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012.  

21. Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» - Волгоград: Учитель, 2012. 

22. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : совместная деятельность, развивающие 

занятия» - Волгоград : Учитель, 2012. 

23.  Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые занятия» -Волгоград: 

Учитель, 2013. 

24. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная группы» -Волгоград: Учитель, 2013. 
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25. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по формированию представлений о себе для младших 

дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013. 

1. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста»  - М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

2. Клочанов, Н. И. «Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам дорожного движения для 

воспитателей, учителей начальной школы» -Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 

3.  Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада»  — 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005.  

4. Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для 

среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей детсада и родителей» -М.: Просвещение, 2005. 

5. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - М.: 

Просвещение, 2007. 

6. Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах ребенка» - М:ТЦ Сфера, 2008. 

7. Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - М.: Школьная пресса, 2010.  

8. Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

9.Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации» -

Волгоград: Учитель, 2012. 

10. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2012. 

11. Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у детей 3-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013. 

1. Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое планирование  

занятий»  - Волгоград : Учитель, 2007. 

 2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников  -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2008. 

3. Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и конспекты занятий»- М.: 

ТЦ Сфера, 2010. 

4. Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

5. Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность : игровые и театрализованные занятия с деть, 5-6 лет» - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

6. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя, подготовительная группы: 

комплексные занятия» -Волгоград: Учитель, 2013 
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Образовательная  область «Познавательное развитие». 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие сенсорной культуры 

1. Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : метод, пособие» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 лет.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

3. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

4. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей младшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

6. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

7. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 

II.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 

1. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду-Человек» - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию /  Перспективные планы работы в младшей, средней, старшей 

и подготовительной группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

3.Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика- Синтез, 2009. 

5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 лет : из опыта работы» - Волгоград : Учитель, 

2009. 

6. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у старших дошкольников» СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

6. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет» - Волгоград : 

Учитель, 2012. 

7. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

8.   Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград: Учитель, 2013. 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа» - Волгоград : Учитель, 2013. 

9. Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет : тематическое пла-

нирование, рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 2013. 

10. Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

11. Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет : развивающие игровые занятия» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

III. Развитие математических представлений 

1. Михайлова З.А.  «Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для воспитателей дет. Садов» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для воспитателя детского сада» - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

3. Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет. садов и родителей» -СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика : учебное пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 

5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 

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

7. Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий по развивающим играм Воскобовича : 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2009. 

8. Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера : для работы с детьми 4-7 лет» - М. : 

Мозаика-Синтез, 2009. 

9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

10. Казинцева Е.А. «Форимирование математических представлений: конспекты занятий в подготовительной 
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группе» Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста» - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

12. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

13.. Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий Волгоград: Учитель, 2012. 

Рабочие тетради: 

1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

2. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Развитие математических представлений: 

1. Логические блоки Дьенеша.- СПб.: Корвет, 2011. 

2. Палочки Кюизенера.- СПб.: Корвет, 2011. 

3. Игры Воскобовича.-СПБ.: РИВ, 2011. 

 

Образовательная  область «Речевое развитие». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной  речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной  

   стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской  

   деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
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     Перечень 

программ и 

технологий 

1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей старших 

дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006. 

2. Петрова  Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1. Младшая и средняя группы» - М. : 

Школьная Пресса, 2005. 

3. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи : пособие для практических 

работников ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

5. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

6. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с ху-

дожественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое пособие для воспитателей ДОУ» 

Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008. 

7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва «Вентана-Граф», 2009 

9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы» Волгоград: Учитель, 2011. 

11. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Коммуникация» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

12. Стефанова Н.Л. «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: формирование мелкой моторики, развитие речи» - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

13. Третьякова Т.А. «Комплексные занятия для детей 6-7 лет: окружающий мир, развитие речи. Мелкая моторика 

рук» Волгоград: Учитель, 2013. 

14. Румянцева Е.А. «Развитие связной речи детей : образовательные ситуации и занятия. Средняя группа» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

15. Полякевич Ю.В. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет : модели комплексных занятий» - 

Волгоград : Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,2: альбом.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
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2. Плакаты большого формата: Буквы. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие. -  

М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. Кто где живет?- СПб.: Москва, 2011. 

5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: Москва, 2011. 

6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: Москва, 2011. 

7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Рабочие тетради: 

1. Журова Л.Е. «Тайны слов  и звуков» 5-6 лет Москва «Вентана-Граф», 2012. 

1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей старших 

дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006. 

2. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с ху-

дожественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : практическое пособие для воспитателей ДОУ» 

Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008. 

3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. -  М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 

 2. Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы» СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

2. Плакаты большого формата «Сказки», М.:  Мозаика-Синтез, 2009. 

Книги для чтения: 

1. Русское народное творчество: малые формы фольклора, волшебные сказки, бытовые сказки, былины. 

2. Фольклор народов мира: малые формы фольклора, сказки, поэтические произведения (лирические стихи о 

природе, стихи об окружающей предметной и социальной действительности, веселые стихи, поэтические сказки, 

басни поэтические и прозаические), прозаические произведения русской и зарубежной литературы ( о природе, о 

социальной действительности и нравственных ценностях, сказка-повесть)  

3. Хрестоматия для малышей. 

4. Хрестоматия для старших дошкольников. 
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Образовательная область «Художественное творчество». 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности  у детей 

в творческом самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей; 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество : конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией : пособие для воспитателей детского сада» - М. : Просвещение, 1985. 

2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : книга для воспитателей  детского 

сада» - М.: Просвещение, 1991. 

3. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников : метод, пособие для педагогов дошкольного образовательного учреждения» - СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

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

методические рекомендации. Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы» - М. : Карапуз, 

2006-2008. 

5. Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» : учёбно-

методическое  пособие»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

6. Дьяченко  В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : тематическое 

планирование занятий» - Волгоград : Учитель, 2007. 

7.Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного развития детей дошкольного возраста: 

программа учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата.- 

М.: Центр педагогического образования, 2008. 

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

9. Куцакова  Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада : 

конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009.  
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10. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада : планы и 

конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

11. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные спектакли, эстрадные миниатюры для 

детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

12. Турбина Е.А. «Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы : работа с соленым тестом, аппликация из 

ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток» Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2010. 

13. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа и конспекты занятий»-

ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 

14. Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура : тематические, сюжетные, игр вые 

занятия для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2011. 

15. Михалева С.В. «Лепка глиняных игрушек : планирование, материалы для занятий с детьми 4—7 лет» -

Волгоград : Учитель, 2012. 

16.. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

17. Рябкова  И.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами : тематические, сюжетные, и грев занятия с 

детьми 5-7 лет» - Волгоград : Учитель,  2012. 

18. Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани : тематические, сюжета, 

игровые занятия для детей 4—7 лет» - - Волгоград : Учитель, 2012. 

19. Павлова. О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа : комплексные 

занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 

20. Косарева  В.Н. «Народная культура и традиции : занятия с детьми 3-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2013. 

21. Тимофеева Н.В. «Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками» Изд. 2-е. Волгоград : Учитель, 2013. 

Наглядно-дидактические пособия: 

1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

2. Вохринцева С.В. «Дымковская игрушка. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна 

фантазий», 2003. 

3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 

1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль, 2000.  

Крюкова С. В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста : практическое пособие» - М.: Генезис, 2000. 



 140 

2. Детские фольклорные игры на родине П.И.Чайковского», Воткинск, 2003.  

3. Тютюнникова Т.Э.  «Бим-бам-бом! 100  секретов музыки» вып. 1  С-П., 2003.  

4. Каплунова И., Новоскольцева И.  «Ладушки», программа по музыкальному развитию детей 1,5 – 7 лет Санкт-

Петербург, 2007.  

5. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) Ижевск, 2007. 

6. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая группа -(подготовительная к школе группа, 

Ижевск, 2007. 

7. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя группы), Ижевск, 2007.  

Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная группы), Ижевск, 2007. 

8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по развитию песенного творчества дошкольников) 

Ижевск, 2007.  

9.Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 

10.Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические технологии 

музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010.  

11.Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, загадках, пословицах, 

рассказах о православных праздниках, народных обычаях и поверьях): для воспитателей детских садов и 

музыкальных руководителей» -Волгоград : Учитель, 2012. 

12. Гогоберидзе Образовательная область «Музыка» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
3.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении  

 

 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка 

в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часов. Прогулка 

проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C 

и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

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

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15минут, для детей от 4 до 5 лет – 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 

7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

 

 

 



 142 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих 

правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года  

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ   ДНЯ   Холодный период года (сентябрь-май)            СанПиН 2.4.1.3049-13 
Младшая -  

средняя группа 

Старшая - 

подготовительная группа 

Утренний прием,  игры, самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Младший возраст - Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

Старший возраст - НОД (непосредственно образовательная деятельность) 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей 9.50-10.30 9.50-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 
11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Дневной сон 12.30-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика после сна 15.15-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

НОД – старший возраст 

 
  15.40-16.05 15.40-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность, свободное общение детей  15.45.-16.20 15.40-16.20 16.05-16.20 16.20-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.20 16.20-18.20 16.10-18.20 16.10-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 18.20-18.50 18.20-18.50 18.20-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей - подготовительной группе проводятся физкультурные развлечения – 

активная форма двигательного досуга детей 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ   ДНЯ              Тёплый период года (июнь-август) СанПиН 2.4.1.3049-13 
Младшая -  

средняя группа 

Старшая - 

подготовительная группа 

Утренний прием,  игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми,  утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность  
7.00-8.00 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 8.30-9.00 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, НОД на прогулке 9.00-9.30 9.30-10.30 9.30-10.30 9.30-10.30 

Второй завтрак 9.30-10.30 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00- 15.00 13.00- 15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем,  пробуждающая гимнастика 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 
16.00-16.20 15.30-16.00 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, ужин 16.20-18.50 16.00-18.50 16.30-18.50 16.30-18.50 

Уход детей домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Название темы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Август 

Тематические 

недели и 

месячники 

Месячник 

пожарной  

безопасности  

«Огонь враг, 

огонь друг» 

 

Лабораторн

ые 

исследован

ия – 

свойства 

воды, песка 

«Страна, в 

которой мы 

живем» 

 

Лабораторны

е 

исследования 

– свойства 

бумаги, 

пластмассы, 

резины, 

полиэтилена 

Неделя 

краеведения 

(1) 

Лабораторн

ые 

исследован

ия – 

уточнение 

представлен

ий о 

размере 

История 

игрушки (4) 

каникулы 

 

Лабораторны

е 

исследования 

– изучение 

св-в снега 

«Волшебные 

сказки 

Рождества» 

 

Лабораторны

е 

исследования 

в ДОУ 

«Ярмарка 

профессий» 

Неделя 

театра и  

книги (4) 

Неделя 

«Колесо 

безопасно-сти»  

Пожар 

Дорога 

Быт 

Здоровье 

Я имею права 

Внимание, 

дети! (1) 

 

Неделя 

спорта(3) 

 

Неделя 

экологии (2) 

Неделя здоровья 

Реализация  Визитная 

карточка 

группы – 

коллаж с 

фотографиям

и детей, 

выставка 

детских 

рисунков 

 Создание 

диафильма, 

презентация 

«Дружат люди 

всей земли» 

Коллективное 

панно-коллаж 

с символами 

города, 

Фотоальбом 

«Знаменитые 

люди малой 

Родины» 

Выставка 

«Игрушки 

детей разных 

стран» 

«Книга 

детского 

творчества о 

волшебстве» 

Фотовыставка 

«Наши папы» 

 

Создание 

диафильма 

«Професси

и моих 

родителей» 

Составление 

рассказов-

пожеланий для 

мамы , 

Выставка 

любимых 

детских книг 

«Хочу все 

знать» 

Коллективная 

аппликация 

«Путешествие 

в космос» 

Памятки  

 

«Безопасное лето» - поделки из 

природного материала 

«Мы за здоровый образ жизни» 

«Жалобная книга природы» 

Инф. для родителей «Ребенок 

имеет право…» 

Природа и 

искусство 

 Коллаж 

«Витамины на 

тарелке» 

Выставка 

рисунков к 

«Дню 

Матери» 

«Красота 

деревьев в 

зимнем 

наряде» 

«Карнавал» - 

ряженье 

  «Моя 

прекрасная 

леди» - кодекс 

отношений 

мальчиков и 

девочек 

«Дружат дети 

всей Земли»  

 «Мир флоры и 

фауны»  

Праздники Развлечение 

«День 

знаний»  

 

Осенний 

праздник 

«Венок 

Дружбы» 

 

Веселые 

старты 

День матери Новый год 

 

  «23 февраля» 

«Масленица» 

 

Лыжные 

соревнования 

День 8 

Марта 

День смеха 

 

Праздник 

весны 

 

День Победы  

 «По 

страницам 

детского 

альбома П.И. 

Чайковского» 

 

Легкая атлетика 

День защиты 

детей 

 Папа, мама, 

я –

спортивная 

семья 

 «Малыши-

крепыши» 

День Нептуна 

Традиции Экскурсия в 

школу на 

линейку 

 Экскурсия в 

школу  

  Подготовка сувениров, 

подарков для праздников 

мам и пап 

«Шашки»,  

«Шахматы» 

Конкурс рис. на 

асфальте 

«Гуждор» 
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     Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 

расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня 

планируются тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

  
Младшая – средняя группа 

 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

«Здравствуйте, это Я!».  

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, 

представления о сверстниках;  некоторые представления о  

личных вещах (расческа, полотенце, и оборудовании («мой шкафчик», 

одежде («мои вещи»).  

Оформление коллажа с фотографиями детей группы (сотворчество).  

Рассматривание детских и семейных фотографий, заранее принесенных 

из дома. 

«Наши игрушки». 

 Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков 

Игры с понравившимися игрушками и играми.» и т.п., аккуратное 

использование).  

В кукольном уголке педагог активизирует детей к участию в простых 
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(цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике 

сюжетах («семья») с правильным использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол).  

Мир вокруг нас  

«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в 

помещение) и предметному оснащению группы и новому социальному 

окружению;  

Игры и деятельность в условиях среды, правление интереса к 

оборудованию, игрушкам в группе; свободное перемещение в 

пространстве.  

 

Мир вокруг нас  

«Наш участок: мы гуляем!». Адаптация к пространству участка; 

правила безопасного поведения на прогулке, двигательная активность 

на площадке, атрибуты и оборудование для подвижных игр, игры 

песком и водой (на прогулке); представления о природных объектах.  

Игры на прогулке с разным оборудованием (в песочнице): с игрушками 

с песком, «посудой и формочками», подвижные игры, собор листьев 

для «коллекции». 

Мир вокруг нас  

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, использование; 

отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая тарелки, кастрюля, 

ложка и вилка, чашка); правил поведения за столом (пожелания 

«Приятного аппетита» и благодарности «Спасибо») и «безопасного 

поведения» за столом. Дидактические игры «Накроем обеденный стол».  

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой.  

Вместе с родителями «роспись» одноразовых тарелочек интересным 

узором (в пальчиковой или штапмовой технике) для уголка. 

Мир вокруг нас  

«Мойдодыр у нас в гостях» Правила гигиены, формирование желания и 

умений умываться, Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной 

пеной).  

Слушание и разучивание (повторение и имитация сюжетов) потешек .и 

стихов по теме «Водичка- водичка, умой мое личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др.  

Дидактические игры «Лото» (по тематике).  

Игры в сенсорном уголке (центре).  

Мир красоты «Коробочка с чудо-карандашами и красками» Способы 

использования карандашей, красок в рисовании простых элементов . 

Оформление места для рисования. Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!».  

Мир вокруг нас  

«Наш веселый звонкий мяч» Игры с мячом, рассматривание мячей 

разного цвета и размера, эталоны и обследование (выделение формы 

круга в дидактических картинах и наборов абстрактных множеств 

(блоки Дьенеша), выделение формы предметов окружающего  

мира (солнце, тарелка и т.п.).  

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» (единая композиция на 

основе общего круга и лучей – ладошек детей).  

Книжки для малышек  

«Наши любимые книжки» Интерес к рассматриванию, слушанию;  

чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к 

«Оформлению» книжного уголка – раскладывание книг по разным 

основаниям (книги о животных – знакомые сказки – книги  

для рассматривания).  
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народным сказкам «Курочка ряба», «Колобок».  

Мир вокруг нас.  

«Один – два - много!»  

Умения выделять количественные отношения и численность 

разнообразных множества (один, много, мало (несколько), два); 

способы сравнения множеств (наложение);  

Составление коллажа «Один, два, много!» (наклеивание предметных  

картинок, составление простых изображений (отпечатками), 

отражающих разные количественные отношения).  

ОКТЯБРЬ 

Осеннее настроение  

«Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени, наблюдение  

изменений в природе, чтение стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобразительного искусства с 

выделением сезонных изменений; выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

Коллекционированиие осенних листьев и рисунков по теме. Совместное 

с педагогом изготовление осеннего букета» для украшения группы.  

 

 

Осенние настроение  

«Вкусные дары осени» Знакомство с некоторыми овощами,  

фруктами, ягодами и грибами (помидорами, огурцами, картофель, 

яблоками, грушами, клюквой и т.п.). «Дегустация» осенних «плодов» 

(игра «Узнай на вкус»), чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме; лепка 

и рисование.  

Коллажирование «Витамины на тарелке»  

(изображение на одноразовой бумажной тарелке печатками или  

штампами из овощей). Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке.  

 

Мир вокруг нас  

«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды, назначение  

предметов одежды, правила одевания, аккуратного бережного 

пользования, просушивания после прогулки; вариативность некоторых 

предметов (шапочка разного вида, куртка или пальто); использование 

«алгоритма» одевания.  

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом уголке. Игры с 

куклами «Собираемся на прогулку».  

 

Мир красоты  

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, 

синий, желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка предметов по цвету (одежда синего и 

красного цвета) и т.п., игры на подбор цветов.  

Панно «Разноцветный мир» - изображение лесной  

полянки и типичных предметов (солнце, деревья, озеро и т.п.).  

 

Мир вокруг нас  

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение геометрический фигур 

как эталонов формы; умение различать предметы по форме, 

геометрические фигуры представления детей о формах некоторых  

предметов (природных объектов, бытовых предметов, предметов 

мебели); умения игровой, художественной деятельности  

Создание атрибутов для режиссерской игры  (настольный театр)  

«Теремок» с геометрическими фигурами.  
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Мир вокруг нас  

«Что случилось с куклой Машей» В игровой форме освоение 

элементарных представлений здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторые проявления болезни (температура, плохое 

самочувствие), способы выражения заботы (уложить в постель, напоить 

чаем и полезным вареньем, не беспокоить, дать отдохнуть, вызывать 

врача и т.п.).  

Внесение атрибутов для игры в «Больницу», игры с куклами.   

 

Мир игры  

«Игрушки из глины и пластилина» Свойства глины, 

экспериментирование и обследование глины или пластилина; предметы 

из глины (народные игрушки: свистульки, колокольчики), правила 

использования глины и пользования игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, семян, пуговиц.  

Лепка несложных предметов (раскатывание скалкой, формирование и  

т.п.). Составление единой композиции (рассматривание, игры).  

 

Мама, папа, я – дружная семья  

«Наша дружная семья» Представления о взрослых людях (внешнем  

виде, обязанностях, делах и поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный отклик на эмоциональные 

остояния в «типичных» жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по теме; разыгрывание этюдов – игр  

обращений, проявлений заботы.  

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для игры; несложные 

ролевые диалоги. Рисование «Наша семья» (совместно с родителями,  

техника и материалы на выбор).  

НОЯБРЬ  

Мир вокруг нас  

«Грузовик привез игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, рассматривание игрушки 

грузовика (структурные части, форма, размер, цвет); рассматривание 

разных по размеру машин (в игровой уголке, на дидактической картине, 

на прогулке машины у детского сада, машина привезла продукты в 

детский сад).  

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры «Машины привезли 

игрушки (продукты)». Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке) для игр.  

Мир вокруг нас  

«Дом, в котором мы живем» Дом - жилое помещение, дом и задние 

детского сада, структурные части, внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, дерево, стекло), строительство домов 

людьми; конструирование домов из строительного конструктора, 

коробочек, аппликация «Дом из бревен для Машеньки (или колобка)».  

Использование конструктивных построек в совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» (фотография детского сада (с подъездом для 

данной группы), декорирование элементами в соответствии с 

состоянием природы.  

Мир природы вокруг нас 

 «Мой домашний любимец» Яркие впечатления о домашних питомцах: 

Составление единой композиции из игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши домашние питомцы»; обыгрывание и 
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внешний вид, строение, особенности покрова; элементарные правила 

посильной заботы о них (подкармливание, выгул); чтение стихов и 

рассказов о животных стимулирование вопросов. Дидактические игры 

«Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п.  

рассматривание.  

Мир вокруг нас  

«Противоположности» Освоение свойств и эталонов: большой – 

меленький, длинный - короткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, Блоки Дьенеша, Палочки Куюзенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах.  

Сортировка игрушек по теме «Великаны и гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Мир игры  

«Мои любимые игрушки: дети играют» Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые правила и действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения к другим детям, умения 

делиться игрушкой, играть дружно, договариваться о совместном  

использовании игрушки.  

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с участием родителей).  

Сюжетные игры.  

Мир красоты  

«Кто в гости к нам пришел? » Рассматривание и игры с глиняными 

игрушками (например, Дымково и Каргаполья); рассматривание 

образов  

(зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение цвета, 

формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки разных 

цветов.  

Роспись силуэтов игрушек типичными элементами, создание единой 

сюжетной композиции из игрушек и детских работ, совместная игра с 

ними.  

Мир вокруг нас  

«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда мальчиков и девочек (отличия);  

название, внешний вид, особенности покроя, цвета; декоративные 

элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или аппликации на 

ткани); обследование ткани; упражнения в завязывании, закрывании  

молнии, застегивании пуговиц и т.п.); правила бережного и аккуратного  

использования (хранение в шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)  

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды для мальчиков и 

девочек): В игровом уголке разыгрывание эпизода «в гостях» (одевание 

куклы - мальчика и куклы - девочки).  

 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка - Зима, в гости к нам пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды - 

лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный шар); 

поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» ( День здоровья «на свежем воздухе» 

(игры и развлечения). 
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«Кукла готовит обед» 

Предметы кухонной посуды, оборудования (плита, буфет), название, способы 

использования, некоторые части; правила безопасности на «кухне», название 

некоторых блюд. Последовательность приготовления. 

Сюжетные игры с внесенными игрушками. 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды, декоративные элементы и аксессуары (банты, 

воротники); правила поведения в «гостях»; вежливые формы обращения. 

Декорирование предметов кукольной одежды . Игры - ряженье в игровом уголке. 

«Праздник для кукол» Рассматривание елки, украшенной педагогом; игрушек 

(эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и зрительное обследование); имитация 

эпизодов «праздничной» ситуации (танец, угощение); принятие роли, простые 

диалоги от лица «персонажа». 

Праздник Елки в игровом уголке. 

«Новогодние подарки для кукол» Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение эстетических свойств (яркая нарядная упаковка - 

коробка или подарочный мешочек, праздничная лента для банта); традиции 

«дарения»;; изготовление подарков - раскрашивание силуэтов, вырезание формами из 

пласта глины - брелоков. 

Изготовление игрушек (раскрашивание силуэтов елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из теста или пласта пластилина). 

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование разного сорта бумаги (писчая, 

картон, упаковочная, газетная); предметы из бумаги (книги, некоторые игрушки), 

правила бережного пользования книгами; игры с бумагой («комкание», «бумажный 

вихрь» и т.п.), 

Создание совместно с родителями «игрушек моблие» для игр или конструирование из 

бумаги разных игрушек и предметов (домиков, транспорта, зверей и т.п.). Составление 

единой композиции (рассматривание, игры). 

«Угощения для Дедушки Мороза» 

«Праздничная» кулинария и угощения: название некоторых простых блюд и 

бакалеи, «дегустация» (печенья, конфет, фруктов): выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; сортировка по заданному свойству, 

изготовления простых блюд (бутерброда - печенья с мармеладом, канапе 

фруктов) - из готовых форм и кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к  празднику, раскладывании но одноразовым тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. Внесение в уголок атрибутов для игр (бакалея: печенья, 

конфеты и т.н.). 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, поведения -дарит  

подарки, помогает зверям); группировка подарков и елочных игрушек по 

разным свойствам (цвету, форме, размеру), разучивание хороводных игр. 

Хороводные игры. 

ЯНВАРЬ 

Новый год у  

нас в гостях «Мы улыбаемся – у нас праздник» Представления о 

празднике, впечатления детей, различение эмоций; рассматривание 

фотографий, произведений искусства по теме «Елка»; игры с зеркалом 

Коллажирование «Поделись улыбкой», составление альбома с 

праздничными фотографиями.  
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и игры-этюды «Грустное –радостное»).  

Новый год у нас в гостях  

«Провожаем Деда Мороза» Виды транспорта: сани, кареты, машины:  

выделение структурных частей, внешнего вида (убранства, красоты), 

название и назначение некоторых элементов, частей; образ 

«транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные оленями).  

Декорирование основ – силуэта саней Деда Мороза; конструирование  

«транспорта» из строительного материала, обыгрывание.  
 

Новый год у нас в гостях  

«С горки радостно качусь» Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и  

другие зимние забавы, развлечения и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности структуры, назначение; Правила игр или 

использования. элементарные правила безопасности жизнедеятельности 

(на прогулке); зимние подвижные игры, развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на прогулке).  

Игры на прогулке (катание на санках).  
 

Мир вокруг нас  

«По снежной дорожке» Особенности цвета и других свойств снега;  

отпечатки на снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков – следов птиц); зимние; выкладывание «лабиринта» на снегу 

экспериментирование со снегом (таяние в группе, замерзание воды на 

улице).  

Игры со снегом на прогулке.  

Мир игры «Волшебные кубики» Игры на плоскостное моделирование:  

геометрические мозаики, кубики – выкладывание образов животных, 

предметы мебели для игровых персонажей, домов и транспорта) на 

плоскости и в объеме, обыгрывание; в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные образы, общаться в другими 

детьми.  

Оснащение (докомплектование)  

игрового уголка: внесение новых игр с кубиками, геометрических 

мозаик и т.п. Совместная игра взрослого и детей.  
 

Мир вокруг нас  

«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание колыбельных, декоративное  

рисование узора для наволочки «На хороший сон». Рассматривание 

постельных предметов, уточнение их названия, назначения, 

разнообразия.  

Игра в игровом уголке «Уложим спать» (с напеванием разученных 

колыбельных).  
 

«Матрешкина сказка». Яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение материала, из которого она 

сделана, простых типичных узоров и орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы.  

Игры с матрешками.  

 

Природа вокруг нас 

 «Красота деревьев в зимнем наряде» Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), эстетические 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в зимних шубах» 

(украшение ветвей скомканной бумагой, серпантином, ватой и т.п.). 
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эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в солнечную погоду 

на снеге и ветвях); чтение стихов по теме «Зима». Роль деревьев в 

жизни зверей, наблюдение за поведением птиц на прогулке.  

Природа вокруг нас  

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, 

лиса, воробьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; особенности 

корма; рассматривание иллюстраций, дидактических картин по теме, 

чтение стихов.  

Составление единой композиции «Звери в лесу» (расположение 

фигурок или маленьких игрушек на макете «Лес зимой»).  

ФЕВРАЛЬ  

Я в детском саду  

«В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание и вымывание рук, забота и гигиена 

частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и т.п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые формы обращения..  

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в «Больницу». 

Разыгрывание эпизодов.  

Я в детском саду  

«Кто работает в детском саду» Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т.п.; некоторыми 

инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, пылесос 

и т.п.), некоторыми правилами безопасного и правильного 

использования; проявление уважения к труду няни, желание оказывать 

помощь и беречь результаты; вежливое обращение (форма обращения к 

няне, просьба). 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов жизни детского сада.  

 

Я в детском саду  

«Моем игрушки» Элементарные трудовые умения, последовательность 

трудовых операций в процессе вымывания игрушек, необходимые 

инструменты и материалы, действия с ними; активизация мотивов 

поддержания чистоты в группе, желания - научиться мыть и убирать - 

помогать взрослым.  

Сюжеты с «уборкой» и «поддержанием чистоты» в игровом уголке 

(внесение атрибутов), совместные игры.  

 

Я в детском саду  

«Надо-надо умываться» Правила здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); некоторые 

предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и щетка, полотенце, 

расческа, аксессуары для заплетания волос (банты, заколки для 

девочек).  

Сюжетные игры «Умываем кукол», внесение и использование 

атрибутов  

(полотенец, салфеток, мыльницы и т.п.).  

Книжки для малышек  Игры с домами (построенными из строительного конструктора).  
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«Заюшкина избушка» Рассматривание сказочных домов: выделение 

структуры, частей, материалы для строительства, различий во внешнем  

виде, декоре; чтение сказки, обсуждение коллизии; конструирование 

домов для известных детям персонажей (из строительного 

конструктора, деталей настольного конструктора или кубиков –на 

выбор детьми).  

 

Природа вокруг нас  

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)» Звери и птицы: 

взрослые и их детеныши: отличия во внешнем виде, поведении, 

возможностях; рассматривание дидактических картин, изображений 

(графических - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), скульптурных – 

фигурки зверей и птиц), называние детенышей; активизация интереса к 

миру природы.  

Составление композиции «Семейный зоопарк» (построение из фигурок  

мелких фигурок и игрушек зверей и птиц сюжетной композиции).  

 

Книжки для «Ребятам о зверятах» Знакомство с книгами о животных:  

рассматривание внешнего вида книг, их красоты, нарядности; 

рассматривание иллюстраций и чтение рассказов Е. Чарушина: 

выделение описаний зверей и птиц, их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений (любимая книга, любимый герой), чтение 

выразительных описаний животных.  

Выставка книг о зверях (в том числе, с принесенными из дома 

любимыми книгами).  

 

Я в детском саду  

  «Самое важное слово» Знакомство с правилами речевого этикета –  

формами выражения благодарности, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить в разных ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, конфетку, подарок.  

Создание альбома картинок с ситуациями благодарности.  

 

Папа, мама, я – дружная семья  

«Папин праздник». Традиции праздника и поздравлений мужчин, образ 

мужчины – защитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые «типичные» 

мужские занятия; изготовление подарков папам (изделие из теста- 

вырезание формочками из пласта глины брелоков для сотовых 

телефонов, значков).  

Вручение подарков для пап. Оформление фотовыставки  

«Наши папы».  

МАРТ 

Папа, мама, я –дружная семья  

«Наши мамочки». Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные «женские» домашние заботы и 

дела; рассматривание фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи; изготовление подарков мамам (аппликация 

Дополнение фотовыставки разделом «Наши любимые мамочки».  

 Декорирование рамок для фото мам и бабушек цветами (рисование или  

аппликация).  
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открытки – поздравления «Самый красивый букет - мамочке!».  

Весна пришла  

«Мир за окном: весна пришла» Сезонные изменения в природе, 

название  

месяца, проявления весны, пробуждение природы, щебет и изменение 

поведения птиц; рассматривание веток, «подготовка» к весне 

некоторых растений (проращивание веток и луковиц) – посильная 

помощь в трудовых процессах (посадка).  

Деятельность детей в природе: «Наш огородик» (проращивание веток  

вербы, овса, луковиц лук и др.).  

Мир вокруг нас  

«Накроем стол к праздничному обеду». Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля (скатерть, салфетки): уточнение правил 

пользования; культура поведения за столом; последовательность 

некоторых блюд, раскладывание предметов на праздничном столе, 

проигрывание эпизодов игры; декорирование скатерти (ткани или 

ватмана) узорами; украшение лепной посуды или роспись знакомыми 

элементами.  

Сюжетные игры по теме, использование вновь внесенных атрибутов.  

Мир вокруг нас  

«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, 

брызги, переливание из емкости в емкость); игры забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами (пускание корабликов, растворение, опыты 

«тонет - не тонет»), изготовление простых корабликов из бумаги и 

«бросовых» материалов (коробочек), игры с ними.  

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими веществами и 

материалами.  

 

Мир вокруг нас  

«Соберем куклу на прогулку». Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности внешнего вида, свойств весенней 

одежды, некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; резина – как 

материал, из которого делают резиновую обувь; последовательность.  

Составление весеннего «гардероба» кукол в игровом уголке.  

  

 

Мир вокруг нас  

«Из чего сделаны предметы?» Металл и дерево: различение, выделение 

материалов в знакомых предметах; название, некоторые свойства; 

рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, сортировка по 

видам известях материалов, обследование и несложные опыты.  

Составление «коллекции «Из чего сделано?», сортировка по известным  

материалам.  

Мир вокруг нас  

«Целый день» Освоение временных ориентировок (различение частей 

суток по ряду объективных показателей - освещенности) деятельности 

детей и взрослых, понимание последовательности частей суток), в 

Составление панно «День и ночь – друг за другом ходят!».  
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игровой форме моделирование ситуации «проживания» игровым 

персонажем суток; представления о природе (изменение освещенности, 

в зависимости от времени суток, появление солнца или луны, звезд, 

«пробуждение» растений и животных утром, «засыпание» - ночью» и 

т.п.);.  

Мир игры «Кукольный домик» Название предметов мебели, структура 

и  

функциональное назначение (стул, стол, ковать, шкаф и т.п.), 

оформление комнат (стены, окна – занавески, обои, ковре на полу и 

т.п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, конструирование 

простых  

игрушек – мебели из кубиков, коробочек, лоскута; в режиссерской игре 

- руководить куклами (вести простые диалоги).  

Оборудование кукольного домика (из мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек), обыгрывание.  

АПРЕЛЬ  

Книжки для малышек  

«Веселые истории» Чтение веселых стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного эпизода, причин радости 

и смеха); игры – этюды с зеркалом «Самая веселая улыбка».  

«День радости» (чтение стихов, веселые игры и забавы, просмотр  

мультиков).  

Книжки для малышек  

«Мы показывает театр». Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов разного вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу «Море волнуется… веселая фигура 

замори»); дорисовывание атрибутов для игр (маски зайца, волка, лисы), 

подбор «одежды» (из лоскута, бумаги).  

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание игрушек уголка и  

атрибутов.  

Мир вокруг нас  

«Парикмахерская» («Расти коса до пояса…»). Рассматривание 

внешнего вида себя и других детей в зеркале и на фото; выделение 

различий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности прически и т.п.); 

рассматривание особенностей внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание принадлежностей для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос (расчески, зеркала и т.п.).  

Игры с атрибутами в игровом уголке.  

 

Природа вокруг нас  

«Птицы прилетели». Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весело гуляют (птичий двор)» (изображение птиц на  

основе силуэтов - штампов или на основе обобщенного способа 

рисования – «из круга»).  

Природа вокруг нас  

«Где моя мама?». Домашние и дикие животные и их детеныши: 

рассматривание внешнего вида, различий; среды обитания (в лесу, на 

Коллективное коллажировпние по тематике (наклеивание вырезанных 

взрослым фигурок животных на «полянки» - лес и деревня), 

обыгрывание. 



 157 

лугу, в деревне – рядом с человеком); название детенышей; 

рассматривание иллюстраций, дидактических картин; чтение стихов и  

описаний зверей; рисование и лепка по теме; дидактические игры.  

Мир вокруг нас  

«Солнышко!». Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, 

тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние снега, 

прогревание почвы); рассматривание образов солнца в декоре 

предметов народных промыслов.  

Коллективное коллажирование – развлечение «Солнышко» и посиделки 

в народном стиле (сопровождение деятельности песнями и 

хороводами).  

Я в детском саду  

«Я расту». Изменения внешнего вида и некоторых проявлений (роста, 

размера ладошки – по сравнению с начало года), уточнение 

представлений о собственном внешнем виде, поведении и 

возможностях  

(чему мы научились?); представления о прошлом и настоящем времени 

(«какими мы были - какие сейчас?» - рассматривание фотографий).  

Рисование собственного портрета детьми. Выставка детских 

фотографий и фото важных событий года.  

 

МАЙ  

Я в детском саду  

«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление представлений о 

предметах  

одежды, их назначении, названии, способах одевания, хранения; 

правилах бережного использования; проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить порядок в шкафчике.  

Дидактические игры «Одежда по сезонам» игры с простыми 

«застежками, шнуровками и …».  

 

Природа вокруг нас  

«Живое вокруг нас: Весенние цветы». Разные виды цветов, первоцветы,  

представления о структурных частях, разнообразие цветов и оттенков, 

формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и т.п.);.  

Коллективная композиция «Весенний букет» (на единой основе - 

расположение цветов, выполненных в разных техниках.  

 

Природа и красота вокруг нас  

«Травка зеленеет, солнышко блестит». Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза некоторых 

растений (березовый сок, использование листвы для полезных настоев  

и отваров); изменения в живой природе (поведение птиц – пение, полет,  

гнездование) 

Игры с сенсорным фондом (по цвету, гладкости и т.п.).  

Мир вокруг нас  

«Путешествие на дачу». Виды транспорта: машина, автобус, поезд, 

самолет: различия внешнего вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение правил безопасного поведения в 

Коллекционирование игрушек - разного вида транспорта и сюжетно-

ролевая игра по теме.  
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дороге;  

повторение названий некоторых предметов одежды, предметы мебели, 

посуды (для дачи); группировка по 2-3 признакам.  

Мир природы и красоты  

«Веселый зоопарк». Образы зверей и птиц, представления о зоопарке и 

цирке; рассматривание иллюстраций; конструирование из природного 

материала, «бросового» (вторичного) фигурок зверей для игры 

«Зоопарк».  

Игра по теме.  

 

Мир вокруг нас  

«Один, два, три, - считать начни». Установление количественных 

отношений, приемы наложения и приложения, начальное освоение 

счета, сравнение множеств предметов по количеству; группировка по 

разным основаниям.  

Составление математического коллажа. Игры с коллекциями  

материалов (сортировка, группировка по разным свойствам).  

 

Мир игры  

«У куклы Кати день рождения». Интеграция образовательных областей: 

по темам «продукты», «мебель», «одежда», «правила еды и поведения» 

(использование называний предметов, действий с ними, развертывание 

сюжетов).  

Сюжетно-ролевая игра по теме.  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето!  

«Веселое лето» Признаки наступления лета, изменения в природе, 

изменения жизни детей и их близких (предстоящие отпуск, отдых,  

поездки на дачу), правила безопасного поведения на дорогах, с 

некоторыми потенциально опасными материалами, явлениями; 

рассматривание обитателей луга (бабочек, стрекоз, других насекомых),  

образы природы (рассматривание репродукций), чтение стихов; летние 

игры и забавы.  

Составление коллективного панно «Лето ждем мы с нетерпеньем». 

Игры с водой и песком (внесение атрибутов и игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или родителями).  

 

 

 

Старшая группа – подготовительная группа 

 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие  

СЕНТЯБРЬ  

Детский сад   

 «Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе». Развитие умений 

выражать доброжелательное отношение к сверстнику в ситуациях 

«Добрые пожелания», готовности к общению и сотрудничеству.  

Изготовление «Визитной карточки группы»: название группы, 

обоснование названия, фотографии детей с «комплиментами» 

сверстников и пожеланиями друг другу, афиша событий (альбом с 

отдельными страницами.  
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Впечатления о лете   

«Мое летнее путешествие». Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, расспрашивание друг друга об 

отдыхе и событиях лета, составление рассказов с опорой на 

фотографии. Составление с родителями альбома и рассказа по нему.  

Составление совместно с родителями «Наше лето». Отражение летних 

событий в сюжетно-ролевых играх («Морское путешествие», «Поездка 

на дачу» и др.)  

ОКТЯБРЬ 

Осень «Как мы следы осени искали». Наблюдения за природой на 

прогулке в детском саду и с родителями. Приспособление животных и 

растений к жизни осенью. Создание экологического дневника. 

Изготовление и презентация странички экологического дневника об 

осени: рисунки и рассказы детей об осени и осенних изменениях в 

природе.  

«Дары осени: Откуда хлеб пришел». Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей разных профессий.  

Создание диафильма (хронологическая лента) «Как выращивают хлеб», 

презентация с озвучиванием. 

Страна, в которой я живу  

«Мы разные, мы вместе». Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей на территории России, их образу жизни, традициям. 

Установление связей между природными условиями и особенностями 

жизни людей (на Крайнем Севере, на Юге России). Воспитание 

уважения и дружеских чувств по отношению к россиянам разных 

национальностей.  

Создание и презентация журнала «Страна, в которой мы живем» с 

детскими рассказами «Пожелания стране».  

«Что рассказывают о России флаг и герб». Воспитание уважения к 

символике России. Развитие творческих способностей детей, 

направленных на использование цвета, знаков и символов в процессе 

создания визитной карточки группы.  

Продолжение создания «Визитной карточки группы» - придумывание и  

презентация символики группы.  

«Старикам везде у нас почет» (мини-проект). Знакомство детей с 

элементарными формами проявления заботливого отношения к 

пожилым  

людям, выражения внимания к ним.  

Чтение произведений детской литературы о пожилых людях. 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей».  

 

НОЯБРЬ 

Моя малая Родина (город, поселок, село)  

«Главные достопримечательности малой Родины». Знакомство с 

символическим смыслом некоторых символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города/поселка (поликлиника. магазин, 

школа, кинотеатр, кафе и др.)  

Коллективное панно–коллаж с символами города. Презентация 

фотовыставки с рассказами детей о любимых местах города/поселка 

(совместно с родителями) 

День матери Однодневный проект «Поздравление для мамы». 

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, 

Оформление выставки рисунков к Дню матери.  
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выражать отношение при помощи ласковых слов.  

Мир игры «История игрушки». Знакомство с народными промыслами 

по созданию игрушек. С утилитарной и эстетической функциями 

народной игрушки. Участие в творческой мастерской по изготовлению 

и росписи игрушек.  

Создание в группе временной выставки «Игрушки старинные и 

современные» (совместно с родителями). и путеводителя по выставке.  

ДЕКАБРЬ  

Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение представлений ребенка о себе, 

своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях.  

Начало создания индивидуальных портфолио. «Мои успехи и 

достижения».  

Начало зимы «Жалобная книга природы».  

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-зимний период 

и  

способами помощи человека природе. Изготовление кормушек для 

птиц. Укрывание растений на участке детского сада, кормление птиц.  

Детское книгоиздательство (жалобы природы и наши ответы, поделки).  

Заполнение экологического дневника (конец осени – начало зимы).  

 

К нам приходит Новый год  

«В гостях у Деда Мороза. Мастерская Деда Мороза». Выполнение 

заданий от Деда Мороза по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок.  

«Украшаем группу сами» (коллективный творческий проект). Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки группы (фотографии 

детских поделок, новогодний дизайн группы, фотографии деятельности 

детей) Выставка Новогодних игрушек (старинные и современные 

игрушки) – совместно с родителями.  

ЯНВАРЬ 

Рождественское чудо «Волшебные сказки Рождества». Знакомство с 

художественными произведениями о Зиме и о традициях празднования 

Рождества (поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоиздательство «Книга детского творчества о волшебстве и 

новогодних чудесах» (сказки, рисунки).  

Я и мои друзья «Если с другом вышел в путь…». Знакомство с 

творчеством детских писателей, в произведениях которых отражена 

тема дружбы. Отражение темы «дружба» в изобразительном искусстве 

и музыкальных произведениях для детей.  

Проведение литературной викторины. Изготовление подарка для друга. 

Заполнение странички индивидуально портфолио «Мой друг».  

 

День Ленинградской победы «Кусочек блокадного хлеба». Воспитание 

уважения к защитникам Ленинграда, чувства сопереживания 

блокадным детям, бережного отношения к хлебу.  

Создание альбома о блокаде с рисунками и рассказами детей  

Региональный компонент: Семейная история о блокаде (войне).  

Участие в социальной акции «Свеча в окне» (совместно с родителями) 

ФЕВРАЛЬ  

Профессии родителей  

«Дома мама и папа, а на работе?» Знакомство с конкретными 

профессиями, установление связи между ними.  

Создание диафильма (мультфильма) «Профессии наших родителей» и 

его озвучивание 

Зима «Зимние хлопоты». Выявление детьми качеств и свойств воды, 

льда, снега, песка, почвы, камней. Определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры, воздействия солнца, влажности, 

сезона.  

Создание и презентация картотеки опытов и экспериментов. 

Заполнение экологического дневника (конец зимы).  
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Защитники Отечества  

«Могучи и сильны российские богатыри». Знакомство и детей с 

былинными и современными защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины.  

Подготовка сценария спортивного праздника.  

Создание на основе интервью газеты «Защитники Отечества» 

Спортивный праздник (для детей и пап, старших братьев).  

МАРТ 

Красота в искусстве и жизни «Самая красивая мамочка моя». 

Знакомство с женскими образами в разных видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий.  

Подготовка фотовыставки мам с пожеланиями и рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для девочек и для мам).  

Скоро в школу «Хочу все знать». Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных вопросов детей. Знакомство с 

разными источниками и способами получения информации, формами 

презентации результатов познания.  

Презентация индивидуальных проектов. Заполнение визитной карточки 

группы «Готовимся к школе». Заполнение странички индивидуально 

портфолио «Лесенка моих интересов».  

Книжкина неделя «Книжный гипермаркет». Обогащение представлений 

детей о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге, как материале для изготовления книг, её 

свойствах и качествах.  

Изготовление детьми книг. «Открытие книжного гипермаркета» 

(сюжетно-ролевая игра). Заполнение визитной карточки группы 

«Любимые писатели детей нашей группы» индивидуально портфолио 

«Мои любимые книги».  

Весна «Весна пришла». Поиск примет весны в природе. Установление 

связей между изменениями в неживой и живой природе.  

Заполнение экологического дневника (начало весны). Рисунки и 

рассказы детей о весне и весенних изменениях в природе.  

АПРЕЛЬ 

Юмор в нашей жизни  

«Веселые истории в нашей группе». Рассматривание иллюстраций к 

детским книгам. Выявление смешного в литературных произведениях, 

установление ассоциаций с веселыми событиями, происходящими в 

группе. Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, а над 

чем нет  

Детское книгоиздательство: Журнал группы «Веселые картинки» – 

рисунки, рассказы, комиксы, страничка о писателях- юмористах (связь 

с работой по знакомству с детскими писателями)  

Тайна третьей планеты «Первые полеты человека в космос». 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, с 

моральными и физическими качествами космонавтов с подготовкой 

людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, с ролью солнца в жизни планет и 

жизни Земли, местом Земли среди планет Солнечной системы.  

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На ракете – в космос». 

Коллаж «Если очень захотеть, можно в космос полететь» (как стать 

космонавтом). Изготовление макета «Солнечная система».  

«Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» «Весна идет, весне 

дорогу» Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

Создание и презентация картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов.  
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камней. Определение зависимости их состояния от воздействия 

температуры, влажности, сезона.  

 

«Дружат дети всей Земли». Воспитание толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. Подготовка сценария карнавала, 

разучивание игр, подготовка элементов костюмов, сценок для 

драматизации.  

Карнавал «Праздник дружбы».  

МАЙ  

День Победы «Имена Победы». Знакомство с традициями празднования  

Дня Победы в России, с памятниками, посвященными героям войны в 

родном городе/поселке. Рассматривание семейных альбомов. с 

фотографиями, тех, кто застали войну, воевали. Воспоминания в семье 

об их рассказах о войне.  

Создание группового альбома «Имена Победы», составленного из 

семейных страниц об участниках войны рассказывание по странице 

альбома. Участие в социальной акции «Бессмертный полк» (совместно 

с родителями).  

Идем в музей «Какие бывают музеи». Обогащение представлений о 

музее, правила поведения в музее, расширение представлений о 

предметном и социальном мире («история» игрушек, транспорта, 

предметов быта, традиции и обычаи); развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических интересов.  

Детская дизайн-деятельность по созданию мини-музея. Сюжетно-

ролевая игра «Открываем музей».  

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». Развитие интереса к постановке 

спектакля по сказкам Пушкина, развитие творческих способностей 

детей в процессе подготовки сценария, создания элементов костюмов и 

декораций. Знакомство со сказками А.С. Пушкина с жизнью и бытом 

людей в прошлом (дома, средства передвижения, костюмы, занятия 

людей).  

Пушкинский праздник – театрализованное представление по сказкам  

Пушкина  

Права детей в России  

«Имею право». Знакомство с правами детей в России. Развитие 

способности осмысливать и словесно выражать свои достижения, 

желания, мечты, интересы. Развитие у детей чувства собственного 

достоинства, уважения к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах и правилах поведения в группе, 

способах принятия коллективных решений.  

Заполнение визитной карточки группы, страничка «Детский правовой 

кодекс» Заполнение странички портфолио «Мои права» (что разрешают 

дома, как организуется детский досуг, как проявляется уважительное 

отношение членов семьи друг к другу).  

Весна «Скоро лето!». Наблюдения на участке детского сада и во время 

прогулок с родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и 

животных в весенне-летний период и способами помощи человека 

природе Посадка растений на участке детского сада.  

Заполнение экологического дневника (окончание весны)  

 

ИЮНЬ  

Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». Знакомство с правилами 

безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, во время уличного 

Создание памятки безопасного поведения: «Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника», 
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движения, на природе. Воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного поведения.  

«Безопасность на природе».  

 

Подготовительная группа  

 

Краткое содержание традиционных событий и праздников  Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ  

Я и мои друзья  «Одногруппники». Формирование представлений о том, 

что дети подготовительной группы – самые старшие в детском саду; 

развитие интереса к сверстникам, их интересам увлечениям; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и представлений о группе.  

Варианты: 1. «Визитная карточка группы» - подготовка материала к 

сайту детского сада, оформление электронного варианта. 2. 

Оформление варианта визитной карточки группы в форме коллажа или 

альбома (обложка и первые страницы). 3. Оформление «Кодекса 

лучшего друга» в электронном варианте (для сайта) или на странице 

группового альбома. 

Впечатления о лете    

«Лето – это маленькая жизнь». Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, математической, игровой) 

впечатлений от летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби, досуг, труд по интересам и пр. ) и видам 

отдыха (путешествия, отдых на даче, отдых в городе).  

Сюжетно-ролевая игра «Туристическое агентство». Создание 

материалов для игры: рекламные буклеты, плакаты, коллекции 

сувениров, приобретенных во время летнего отдыха, элементы 

костюмов.  

Обустроим нашу группу  

 «Чтобы было интересно…». Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада, проявлений инициативы в 

обустройстве разных уголков в группе, способности к согласованию 

инициатив и интересов. Развитие способностей устно презентовать 

результаты индивидуальной и совместной деятельности.  

Детские проекты, схемы и макеты оформления и содержания игрового, 

конструктивного уголков, центра детского творчества  

ОКТЯБРЬ   

Осень. Осенние настроения.  «Осень – это хорошо или плохо?» Развитие 

способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). Восприятие разных настроений осени 

в поэзии, прозе, живописи.  

Детское книгоиздательство: книга «Грустные и веселые истории и 

рисунки про осень».  

 

«Дары осени: осенние угощения». Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых  

ощущений). Знакомство с натюрмортами (изображения овощей, 

фруктов, ягод, грибов и пр.). Ознакомление с традициями правильного 

питания, использования в рационе овощей и фруктов. Приготовление с 

Оформление на основе дизайн деятельности книги рецептов «Осенние  

угощения» – осенние салаты, бутерброды. Проведение тематического  

дня «День дегустатора фруктовых и овощных блюд» (приготовленных  

детьми, родителями и детьми). Презентация Книги рецептов.  
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родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей и 

фруктов.  

Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. Дела и заботы дяди 

Федора». Установление связей между трудовыми процессами разных 

людей (фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов  

и др.). Воспитание уважения к труду людей разных профессий. 

Знакомство со способами сохранения урожая, заготовкой фруктов и 

овощей на зиму.  

Написание письма дяде Федору «Как быстрее и лучше убрать урожай».  

Сюжетно-ролевая игра «Овощное бистро». Рисование рисунков для  

выставки «Вкусная осень». Оформление выставки.  

Страна, в которой я живу и другие страны  

 «Дружат люди всей земли» Сравнение традиций, образа жизни, 

традиций россиян и людей некоторых других стран (на примере стран, в 

которые дети ездят отдыхать летом, примеров жизни людей в 

произведениях детской художественной литературе, на картинах). 

Воспитание уважения к традициям разных народов. Выработка правил 

отношения к людям из других стран.  

Оформление карты мира с изображением героев художественных 

произведений - представителей разных стран, фотографий летнего 

отдыха из семейных архивов. Продолжение проекта «Кодекс друга» -  

«Дружба людей разных стран» (воспитание тнотолерантности).  

 

«Если бы я был Президентом Волшебной страны Детства».  

Знакомство с государственным устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях детской художественной 

литературы. Сравнение устройства сказочной и реальной страны. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой страны своему 

президенту.  

Оформление материалов о государственном устройстве о 

государственной власти России в форме карты страны-мечты. 

Презентация карты..  Режиссерская игра «Волшебная страна детства» 

День пожилого человека  

«Пожилые люди в жизни страны и семьи» (мини-проект). Воспитание 

уважения к пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко  

всем представителям старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, наградами за профессиональную 

деятельность и другие достижения, с ролью старшего поколения в 

семье.  

Изготовление и презентация совместного детско-родительского 

альбома  

«Старшее поколение нашей семьи» к Дню пожилого человека..  

Социальная акция «Подарки для пожилых людей». Дополнение 

проекта «Визитная карточка группы» - «рекорды» бабушек и дедушек 

нашей  

группы (награды, достижения, заслуги перед Отечеством).  

 

НОЯБРЬ 

 Моя малая Родина (город, поселок, село)   

«Знаменитые люди малой Родины». Подготовка в совместной с 

родителями деятельности фотографий улиц малой Родины (города, 

поселка), изображений знаменитых соотечественников, поиск 

информации о них, составление рассказов «Почему так названы…».  

«Почему так названы…» Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям малой Родины (совместно с 

родителями)  

День матери Мини-проект к празднику «День матери». Подготовка Музыкально-литературная гостиная для мам.  
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сценария музыкально-литературной гостиной, подбор музыкальных и 

литературных произведений.  

Мир игры «Игрушки детей разных стран». Ознакомление детей с 

играми и игрушками их сверстников в других странах.  

Презентация альбома «Игрушки детей разных народов». Открытие 

выставки игрушек, сделанных детьми.  

ДЕКАБРЬ  

Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к событиям своего 

детства и своему будущему «Что будет в школе?», «Что я возьму с 

собой в школу», к жизни школьников. Словесно оформлять свои 

переживания «Я мечтаю о…», «Я жду, когда…». Оценка собственных 

умений: как я умею считать, измерять, решать задачи, различать звуки и 

буквы 

Продолжение создания индивидуальных портфолио «Я – будущий 

первоклассник» (портфель «мечты», школьные  атрибуты). 

Презентация  

материалов.  

 

Начало зимы «Как укрепить организм зимой». Ознакомление со 

способами укрепления здоровья в зимнее время, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с возможными травматическими 

ситуациями зимой и способами их предупреждения. Закрепление 

представлений о правильном питании, его значении в зимнее время.  

Подготовка сценарий зимнего Дня здоровья: подбор спортивных игр и 

упражнений литературных произведений и музыки, оформление 

группы.  

Тематический день «День здоровья».  

«Как приходит зима». Ознакомление с жизнью живой природы в начале 

зимы. Установление связей между изменениями в неживой природе и 

жизнью растений и животных зимой. Проведение опытов и 

экспериментов: влияние тепла на жизнь живых организмов.  

Заполнение экологического дневника (связи – начало зимы, мир 

животных и растений, как меняется жизнь, если тепло или холодно).  

  

«Зимний город». Ознакомление с изменениями внешнего вида города 

(поселка в зимнее время. Отражение впечатлений при помощи разных 

изобразительных техник, подготовка к конкурсу детско-родительских 

макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование «Зима в городе». Конкурс 

макетов.  

 

К нам приходит Новый год  

«Новый год в разных странах». Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных континентах и в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов». (разыгрывание сценок с Дедами  

Морозами из разных стран).   

 

«Мастерская Деда Мороза». Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи разных техник. Подготовка 

выставки новогодних игрушек (старинных и современных) совместно с 

родителями. 

«Украшаем детский сад сами» (коллективный творческий проект). 

Конкурс украшений Заполнение визитной карточки группы 

(фотографии детских поделок, новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей) Выставка Новогодних игрушек, презентация 

детских сказок и рассказов. 

 

ЯНВАРЬ  

Рождественское чудо «Волшебные сказки Рождества». Создание 

сценария святочного карнавала, изготовление карнавальных костюмов. 

«Карнавал» (детские представления персонажей, костюмов, ряженье 

святочные игры и традиции).  
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Отбор фрагментов из сказок и живописных произведений для 

обыгрывания.  

 

Я и мои друзья «Разноцветные настроения». Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в портретной живописи, детской 

литературе, музыке. Развитие способности реагировать на настроение 

другого человека.  

Книга «Азбука настроений». Презентация «Азбуки…» в День Улыбки. 

Заполнение странички индивидуально портфолио «Мое разноцветное  

настроение».  

День Ленинградской Победы «Дети блокадного Ленинграда». 

Ознакомление с жизнью детей во время ленинградской блокады. 

Воспитание уважения к традиции празднования Дня Ленинградской 

Победы, понимания значения этого дня в жизни России. Участие в 

подготовке музыкально-литературной композиции о блокаде.  

Литературно-музыкальная композиция о блокаде. Региональный 

компонент: Образовательное путешествие «По памятным местам 

блокады» (Воткинск). Участие в социальной акции  

«Свеча в окне» (совместно с родителями зажжение в окне свечи памяти 

о людях, которые защищали Ленинград и погибли в блокаду). 

ФЕВРАЛЬ  

Мир профессий «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии об 

особенностях профессиональной деятельности. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку.  

Игровой проект «Ярмарка профессий - презентация профессий.  

Мир технических чудес«Тайны света». Освоение свойств, отношений и 

зависимостей, связанных с физическими и эстетическими свойствами 

света; ролью света в жизни живых организмов развитие влиянием света 

на человека (правила «безопасного поведения «на солнце» (на море, на 

улице в солнечную погоду и т.п.).  

Детское книгоиздательство. Книга «Необычные опыты и эксперименты 

со светом» (составление символических изображений - «алгоритмов» 

опытов, «запись» символами информации о свете и его влиянии на 

жизни живых объектов).  

 

Зима Закрепление представлений о жизни живой и неживой природы в 

зимнее время, установление причинно-следственных связей.  

Заполнение странички экологического дневника (изменения в природе 

в конце зимы) 

Защитники Отечества «Российская армия». Ознакомление с Российской 

Армией, ее функцией защиты Отечества от врагов, нравственными 

качествами воинов. Рассматривание эмблем разных родов войск – что 

рассказывают образы эмблем о воинах, их деятельности и качествах. 

Подготовка сценария праздника, посвященного Дню Защитника 

Отечества (подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, заданий). 

Изготовление праздничных открыток-призов.  

Оформление коллекции атрибутов Российской Армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, репродукции, изображения техники и пр.). 

Межгрупповая выставка «Наша Армия». Спортивный праздник (для 

детей и пап, старших братьев).  Региональный компонент «Виртуальная 

экскурсия в музей артиллерии и ракетной техники».  

МАРТ  

Красота в искусстве и жизни «Моя прекрасная леди». Развивать интерес 

детей к событиям жизни детей разного пола. Выделять добрые поступки 

мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. Формулирование пожеланий маме и 

Оформление группового альбома «Кодекс отношений мальчиков и 

девочек, мужчин и женщин» (исторический и современный аспект)-  

разыгрывание сценок. Выставка портретов мам с пожеланиями детей.  
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рисование портретов.  

Скоро в школу «Секреты школьной жизни». Воспитывать желание идти 

в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти много новых друзей, 

многому научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах 

и т.п.  

Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать 

первокласснику (как стать первоклассником?) Заполнение визитной 

карточки группы «Готовимся к школе» Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Лесенка моих интересов». 

Книжкина неделя «История книги». Знакомство и историей появления 

письменности, знаков и символов, грамоты, с формами хранения 

информации – берестяные грамоты, книги, компьютер, азбука. Развитие  

интереса к книге, к письменной речи.  

«Делаем книги сами» - форма книги, способ оформления информации, 

жанр, адресат (малыши, взрослые). Заполнение странички 

индивидуально портфолио «Мои любимые книги».  

Юмор в нашей жизни «Веселые истории вокруг нас» (юмор в искусстве 

и жизни) Развитие интереса к литературным и изобразительным 

юмористическим произведениям. Подготовка социальной акции 

«Подари улыбку» - обсуждение, кому будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать.  

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» (разыгрывание картин,  

иллюстраций детских книг»). Социальная акция «Подари улыбку» 

(изготовление смайликов, приветствий).  

АПРЕЛЬ 

Весна пришла Изменения в природе в начале весны. Заполнение экологического дневника (начало весны)  

Тайна третьей планеты «Загадки космоса». Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы людей о своей планете.. Проведение 

элементарных опытов и экспериментов. Развитие интереса к людям, 

профессии которых связаны с космосом, их качествами, способами 

жизни человека в космическом пространстве.  

Изготовление и презентация макета «Звездное небо».  

 

«Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» «Весна в окно 

стучится...». Развитие способности к установлению связей между 

изменениями в неживой и живой природе весной. Развитие 

эстетического отношения к образам весны в произведениях искусства 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух).  

Дизайн-проект «Весна в окно стучится...».  

 Презентация картотеки наблюдений, опытов, экспериментов.  

 

«Дружат люди всей Земли». Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование представлений о формах 

дружбы людей разных народов (спортивные Олимпиады, Фестивали 

Евросоюз, Интернет, коммуникация с людьми разных народов – жесты, 

слова на разных языках).  

Фестиваль дружбы народов.  

  

 

МАЙ  

День Победы «Праздник Победы». Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с подвигами людей – защитников 

Отечества, с традициями празднования Дня Победы в России. 

Социальная акция для людей старшего поколения – музыкально-

литературная композиция.  
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Подготовка социальной акции для людей старшего поколения.  

Идем в музей «Музей – хранитель времени». Формирование образа 

музея – как собрания ценных предметов; уточнение и расширение 

представлений о видах музеев, правилах поведения в музейном 

пространстве; воспитание начальных ценностных проявлений по 

отношению к музею, обогащение опыта коллекционирования предметов 

(по интересам); развитие дизайн-деятельности (оформление выставки и 

пространства мини-музея, издание «путеводителя»).  

Выставка предметов из домашних коллекций или коллекций «О чем 

рассказывают музейные предметы», сюжетная игра в пространстве 

мини-музея. Посещение с родителями музеев разных профилей 

(Умникум, краеведческий музей, музей хлеба и т.п.). 

Наш Пушкин «А.С.Пушкин – жизнь и творчество». Развитие интереса к  

творчеству и событиям жизни А.С.Пушкина. Знакомство с событиями 

лицейской жизни А.С.Пушкина, традициями дружбы лицеистов. 

Виртуальная экскурсия по Лицею. Сравнение обстановки Лицея и 

современной школы. Подбор материалов и создание ленты времени.  

Изготовление и презентация «Ленты времени» (детские работы, 

персонажи, дети и семья, места, связанные с Пушкиным на ленте 

времени).  

 

Права детей в России «Имею права и обязанности». Закрепление 

представления о правах ребенка. Обобщение представлений об 

обязанностях в семье и в школе. Заполнение странички портфолио 

«Мои права и обязанности».  

Презентация индивидуальных портфолио.  

 

До свидания, Детский сад «К школе готов!». Самооценка готовности к 

школе (что я умею, знаю, какие трудности могут встретиться в школе, 

как их преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. Подготовка 

сценария школьного бала.  

Игра-путешествие ««К школе готов!» и выпускной бал.  

 

Весна Изменения в природе в конце весны. Заполнение экологического дневника (окончание весны)  

ИЮНЬ 

Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». Закрепление представлений о 

правилах безопасности летом, развитие желания соблюдать правила.  

Памятки безопасного лета (подгрупповая работа) «Безопасность на 

воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность путешественника»,  

«Безопасность на природе».  

 

  

 



5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 

 

В детском саду созданы все условия для разностороннего развития детей. Имеется 

необходимая материально-техническая база и предметно-развивающая среда для 

создания комфортных условий и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. 

 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

группах имеются центры двигательной активности с необходимым физкультурным 

оборудованием. С воспитанниками проводятся оздоровительные занятия. 

 Предметно-развивающая среда соответствует возрасту детей. 

 

В группах имеется игровой материал для познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста, для продуктивной и творческой деятельности, музыкального 

развития, для сюжетно-ролевых игр, игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок, оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития, игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. 

 

В группах созданы центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр, цент книги. 

Для развития детей в детском саду используются телевизор, проигрыватель, магнитофон, 

музыкальный цент. 

 

Для художественно-эстетического развития функционирует цент изобразительного и 

музыкально-художественного творчества в группах. 

Педагоги детского сада воспитывают в детях умение слушать и музыкальные и 

художественные произведения, исполнять доступные возрасту песни, стихи, 

танцевальные движения. 

 

Одним из аспектов художественно-эстетического развития дошкольников является 

театрализованная деятельность. Её элементы (кукольный театр, инсценировки и пр.) 

нашли прочное место в воспитательно-образовательной работе воспитателей с детьми 

разного возраста. 

В ДОУ имеются красочные атрибуты и костюмы для воспроизведения сказок, 

тематических сценок, утренников и т.д. 

 

Предметно-развивающая среда  детского сада совершенствуется. Мы создаем 

естественную комфортабельную, уютную обстановку, рационально организованную, 

насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами.  

     Предметно — развивающая среда в группах построена в соответствии с программой  

«Детство» Т.И.Бабаевой, т.е. учитывается: последовательное изменение предметно-

игровой среды в соответствии с возрастом детей, гендерное воспитание,  направленность 

на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание 
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положительных отношений между детьми, стимулирование творческих замыслов детей, 

индивидуальных творческих проявлений.  

      Насыщенное и безопасное развитие детей, взаимодействие взрослого и ребенка в 

образовательном пространстве - способствуют успешной социализации детей и 

закладывает у них основы общечеловеческих знаний. 

     Спортивный и музыкальный залы оснащены соответствующим оборудованием 

которое качественно и эффективно способствует всестороннему развитию ребенка. 

     Частично обновлена методическая литература в группах и методическом кабинете (в 

соответствии с рекомендованной литературой из рабочей программы воспитателя: 

ежедневное планирование по программе «Детство»).     

     Оформлены подписки на методические журналы.  

      

 


